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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Впереди
серьёзный выбор
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Ãëàâà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà Âàñèëèé Ëîãèíîâ î òð¸õ çíà÷èìûõ òåìàõ:
î ïîäãîòîâêå íàøåãî ìóíèöèïàëèòåòà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
2020-2021 ãîäîâ; î ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ,
ãëàâ Êëþ÷åâñêîãî è Êîçûðåâñêîãî ïîñåëåíèé, à òàêæå äåïóòàòîâ âñåõ òð¸õ
êîðïóñîâ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà è î ñåãîäíÿøíåé ýïèäîáñòàíîâêå.

13 сентября 2020 года,
в единый день голосования
в России, жителям Усть-Камчатского района предстоит
сделать важнейший выбор.

Глава района теперь
в «Инстаграм»!
30 июля глава Усть-Камчатского района Василий Логинов
завёл личную страницу в популярной соцсети «Инстаграм».
Её адрес @glava_ukmr.

Модельная
библиотека
Усть-Камчатская библиотечная система в рамках нацпроекта «Культура» получит 5 млн рублей на создание
современного учреждения.

Продолжаем
капитальный ремонт
В двух многоэтажках работы завершены, в трёх –
ведутся.

TV–ПРОГРАММА
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- Василий Иванович, на дворе август и не за горами зима. Расскажите,
пожалуйста, о подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020-2021
годов в Усть-Камчатском районе.
- В целом подготовка к очередному
зимнему периоду проходит в штатном
режиме. Проблемных вопросов по всем
трём муниципальным образованиям нет,
хотя, конечно, есть ряд трудностей, которые нас беспокоят. В первую очередь
это замена оборудования, в частности,
в одной из котельных Козыревска, но
этот вопрос находится на контроле и, полагаю, обязательно в ближайшее время
решится положительно.
В Ключах подготовка к отопительному сезону ведётся добросовестным
ресурсником – Бусаргиным Михаилом
Вячеславовичем, поэтому, думаю, здесь
проблем не возникнет.
По Усть-Камчатску отмечу, прошедший отопительный сезон показал, что
всё-таки решение о приглашении и заключении концессионного соглашения
с новой ресурсной организацией было
правильным. АО «Корякэнерго» сегодня
работает стабильно, постепенно исполняются условия контракта. Так, в посёлке Новом в этом году планируется строительство двух модульных котельных, и
надеемся, что мы их запустим, правда,
сначала пробно, но подача тепла будет
осуществляться. Также ведётся проектирование новой котельной для микрорайона Погодного.
- Помешал ли в подготовке к зиме режим самоизоляции, действующий в Камчатском крае уже около трёх месяцев
из-за распространения коронавируса?
- Нет. С проблемами мы сталкивались: прежде всего с поставкой строительных, ремонтных материалов. Но на
общей подготовке к зиме ограничения,
введённые в результате борьбы с инфекцией, никак не отразились. В этой
части я хотел бы поблагодарить наших
ресурсников, потому что они делают всё
возможное, чтобы отопительный сезон
2020-2021 годов в Усть-Камчатском районе начался и протекал стабильно.
Какова
эпидемиологическая
обстановка сегодня в нашем районе?

- Она находится под контролем. Думаю, из СМИ разных уровней всем известно, как она складывается в целом по
стране, миру и Камчатке. На территории
Усть-Камчатского района на данный момент нет лиц, которые бы болели коронавирусом. Те, кто перенёс инфекцию,
соблюдали ограничительные меры, и
сегодня, повторю, заражённых у нас нет.
Конечно, успокаивать самих себя и
жителей преждевременно. В нашем регионе ряд серьёзных запретов снят, и
это нас, безусловно, радует в большей
мере, но в то же время я призываю всех
наших граждан соблюдать порядок режима самоизоляции, включая наличие
средств индивидуальной защиты в общественных местах. От каждого из нас
зависит, как долго будут действовать
ограничения.
Добавлю, делать выводы о какой-то
второй, третьей или последующей волне пандемии в любом случае не в нашей
компетенции. Одно утешает точно – это
то, что дети пойдут 1 сентября в школу
традиционно. И мы надеемся, дистанционного обучения, которым заканчивали
учебный год, не предвидится.
- Осенью жителей Усть-Камчатского района ждёт серьёзное политическое событие: 13 сентября нам предстоит выбрать не только губернатора
Камчатского края, но и глав Ключевского и Козыревского поселений,
а также депутатов всех трёх корпусов
нашего района. Что Вы скажете по
этому поводу?
- В первую очередь выскажу своё
мнение по предвыборной кампании по
избранию губернатора Камчатского края.
Наблюдаю за этой ситуацией, кроме
этого, принимаю непосредственное участие в организации выборного процесса,
поэтому хочу сказать, что люди очень
надеются и верят в то, что избрание нового главы региона позволит в целом изменить положение по многим вопросам
нашей деятельности на всей территории
Камчатки. Нам очень импонирует позиция сегодняшнего врио губернатора Солодова Владимира Викторовича – кандидата, который уже зарегистрирован.
Достаточно активный, принципиальный,
очень грамотный человек, у которого,

на мой взгляд, есть все шансы победить
в этой предвыборной гонке и на которого
возлагаем большие надежды.
Что касается наших местных кампаний на территории района, то это достаточно серьёзные выборы, так как во
всех трёх муниципальных образованиях
избирается вся структура власти, включая представительную и исполнительную ветви.
Очень хотелось бы, чтобы жители
сделали правильный выбор в пользу десяти из тех кандидатов, которые сегодня
зарегистрированы и имеют право быть
избранными в качестве депутатов. Всё
зависит от людей и не в меньшей мере
от претендентов, которые изъявили желание получить доверие от населения.
В Ключах и Козыревске жителям
предстоит выбрать к тому же глав данных муниципальных образований. Среди заявленных есть достойные кандидаты. Здесь также хочется, чтобы люди
сделали такой выбор, чтобы с избранием должностных лиц посёлки наши развивались и в дальнейшем.
- Совсем недавно Вы завели страничку @glava_ukmr в социальной сети
«Инстаграм». У Вас более 500 подписчиков. Выходят ли люди на обратную связь, много ли волнующих тем
поднимают?
- Я не скрою того, что повод создания
страницы в «Инстаграм» дал достаточно
молодой, энергичный и перспективный
человек, который широко пользуется
социальными сетями, участвует во всех
обсуждениях, – я имею в виду Солодова
Владимира Викторовича.
И я, как должностное лицо, не хотел
бы отставать от современных реалий,
и мне бы хотелось, чтобы подобная активность была в нашем районе. Хотя мы
достаточно часто в других социальных
сетях контактируем с жителями.
Страница в «Инстаграм», по крайней
мере, мне позволит более широко, активно и доступно общаться с гражданами.
Считаю, это будет полезным как для меня
лично, так и для администрации нашего
района, а жителям представляет удобство в части откровенного разговора.
Наталья Нарышкина
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Âïåðåäè ñåðü¸çíûé âûáîð
13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà, â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ â Ðîññèè, æèòåëÿì Óñòü-Êàì÷àòñêîãî
ðàéîíà ïðåäñòîèò ñäåëàòü âàæíåéøèé âûáîð.

Во-первых, мы отдадим голоса за одного из кандидатов в губернаторы Камчатского
края. 4 августа состоялось очередное заседание региональной избирательной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы
о регистрации либо об отказе в регистрации
претендентам на высокую должность. Из 16
выдвинутых кандидатов документы на регистрацию подали лишь восемь, из них только
шестеро собрали необходимые 58-60 подписей депутатов и (или) глав, и только один из
двух самовыдвиженцев, представивших документы для регистрации, собрал необходимое
количество подписей избирателей.
По результатам проверки документов,
рабочая группа Избирательной комиссии
Камчатского края 30 июля установила ряд
нарушений, допущенных при оформлении

документов кандидатами Д. Н. Бобровских,
В. В. Быковым, В. Ю. Калашниковым, А. Д.
Лиходедовым и Э. С. Тагиевым.
По итогам проверки документов, краевой
избирком зарегистрировал 5 кандидатов: Близнюкова Максима Анатольевича (Партия Роста); Бобровских Дмитрия Николаевича (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ); Калашникова Валерия
Юрьевича (ЛДПР); Острикова Александра
Валентиновича (Патриоты России); Солодова
Владимира Викторовича (самовыдвижение).
Также жителям нашего района предстоит
выбрать по 10 депутатов Собраний депутатов
каждого из трёх поселений, а избирателям
Ключевского и Козыревского – ещё и глав муниципальных образований.
Как сообщила председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского района Тать-

яна Кирьянова, 29 июля завершился приём
документов от претендентов, в настоящее
время ведётся их проверка и в положительном случае – регистрация кандидатов.
На должность главы Козыревского сельского поселения претендуют 4 гражданина,
главы Ключевского сельского поселения – 3.
В числе потенциальных кандидатов в депутаты Собрания Усть-Камчатского сельского
поселения 22 человека, Козыревского – 13 и
Ключевского – 23.
Со всеми 65-тью кандидатами в органы
местного самоуправления нашего района вы
можете ознакомиться на стр. 4, 5 и 9.
Соб. инф.,
при использовании материалов сайта
kamchatka-krai.izbirkom.ru

Новости Усть-Камчатского района
Глава района теперь
в «Инстаграм»!
30 июля глава Усть-Камчатского района Василий Логинов завёл личную страницу в популярной соцсети
«Инстаграм». Её адрес @glava_ukmr.

По его словам, аккаунт поможет более
оперативно решать часть повседневных вопросов, делиться и получать актуальную информацию.
К тому же ситуация с коронавирусом меняет многое: массовые встречи и мероприятия пока отменены, а общение через соцсеть
позволит открыто держать связь с большинством жителей района.
Свои вопросы и предложения можно отправлять в директ аккаунта, также в «шапке»
профиля указаны контактные данные главы
Усть-Камчатского района. Так, об интересующих и волнующих темах можно рассказать через форму обратной связи на сайте ust-kam.
ru либо присылать сообщения в мессенджере
WhatsApp на номер 8-915-760-59-78.
Василий Логинов отметил, что, когда наберётся значительное количество подписчиков, будет опробована практика общения
в прямом эфире. В первый день на главу муниципалитета подписались более 300 человек, а на день сдачи газеты их 565.
Подписывайтесь,
чтобы
напрямую
общаться с руководителем!

Модельная библиотека
Усть-Камчатская библиотечная система в рамках нацпроекта «Культура»
получит 5 млн рублей на создание современного учреждения.

листов, с которыми они сегодня частично
справляются и реализуют в своей деятельности, - отметила директор МКУ «Библиотечная система УКСП» Ирина Василик.
Вторым важным изменением станет создание комфортной среды. Это обновление
книжного фонда и новый дизайн, который
привлечёт читателей всех возрастов и позволит организовывать одновременно несколько
площадок для проведения различных мероприятий, особенно для детей. Это и обновление оргтехники: с её помощью специалисты
будут, к примеру, создавать новые базы данных, в частности, по краеведению. А у читателя появится возможность работать на компьютере с выходом в Интернет.
Подготовка к участию в конкурсе началась ещё в прошлом году. Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Культура». Поэтому требования
к участникам предъявлялись высокие. Нужно
было изучить мнения читателей и работников библиотеки, провести анализ книжного
фонда и материально-технической базы, создать концепцию модернизации, в том числе
подготовить дизайн-проект, предполагающий зонирование помещений с мобильным
оборудованием.
- В 2020 году для нас стало неожиданностью внесение изменения в заявку участников конкурсного отбора, предполагающего
предоставление акта обследования здания,
где расположена библиотечная система.
Этот документ требовал дополнительных финансовых затрат, и благодаря поддержке и личному участию главы района
Василия Ивановича Логинова нам удалось
его составить в обозначенные сроки. Отдельная благодарность нашим кураторам
– Камчатской краевой научной библиотеке
им. С. П. Крашенинникова за неоценимую помощь, - рассказала Ирина Василик.
Все требования были соблюдены, библиотечная система Усть-Камчатска оказалась
в числе победителей, и с января сотрудники
приступят к реализации намеченных идей.
В конкурсе Минкультуры РФ на субсидирование в 2021 году из федерального бюджета
в рамках национального проекта «Культура»
участвовало два учреждения региона. Межпоселенческая централизованная библиотечная система Елизовского района выиграла
конкурс по направлению модернизации центральных библиотек, а наша библиотечная
система стала победителем по направлению
модернизации малых библиотек. На перепрофилирование учреждений будут направлены
10 и 5 миллионов рублей федеральной субсидии соответственно.
Открытие
удобной,
информативной
и современной модельной библиотеки
в Усть-Камчатске запланировано на октябрь
2021 года.

Продолжаем капитальный
ремонт
В двух многоэтажках работы завершены, в трёх – ведутся.

А в Усть-Камчатске проводятся мероприятия по капитальному ремонту кровли
пятиэтажки № 11 по ул. 60 лет Октября, они
должны быть закончены 14 августа. Кроме
того, объявлены конкурсы по ремонту фасадов многоэтажек №№ 18 и 27 по той же улице. Также планируется разработка проектносметной документации по замене системы
горячего водоснабжения в двухэтажке № 50а
по ул. Лесной, а в № 47 по ул. Горького – системы электроснабжения.
Все вышеназванные работы ведутся в соответствии с краткосрочным планом краевого
фонда капремонта 2019 года.

Поздравили
с профессиональным
праздником!
В Усть-Камчатском районе вручены
награды ко Дню работника торговли,
который отмечали 25 июля.

В этом году Смирнова Наталья Владимировна была удостоена Почётной грамоты
губернатора Камчатского края, а Мамкаева
Лариса Александровна, Губаревич Лариса
Сентэковна и Зяблова Елена Трофимовна
– Министерства экономического развития и
торговли региона.
Почётной грамотой главы района в УстьКамчатском поселении отмечена ИП Елизарьева Ольга Ильинична.
Приветственные адреса вручены следующим ИП: Базаровой Людмиле Михайловне,
Гартман Галине Николаевне, Мельник Елене
Вячеславовне, Кабыну Павлу Владимировичу, Исмагуловой Людмиле Михайловне, Козловой Наталье Валерьевне, Григоренко Георгию Сергеевичу, Чернову Сергею Олеговичу,
Джайлообаевой Раисе Семёновне и Силантьевой Антонине Васильевне.
В Ключевском поселении благодарственными письмами главы района отмечены
ИП Калякина Светлана Анатольевна и Хлебникова Зоя Яковлевна, а также следующие
коллективы: торгового комплекса «Виктория»
(ИП Белокопытов Игорь Викторович), магазина «Восход» (ИП Чибышева Антонина Евгеньевна) и магазина «Росинка» (ИП Майтикова Галина Ивановна).
В Козыревском поселении благодарственные письма главы района получили
продавцы Замешаева Виктория Викторовна
(магазин «Татьяна» ООО «Ивушка») и Мухаметова Елена Сергеевна (магазин «Барс»
ИП Дубенко Наталья Викторовна).

Фестиваль «Любимый
сердцу уголок»
Стоит отметить, она станет первой модельной библиотекой среди сельских в Камчатском крае, за что глава района от души
поблагодарил коллектив. Конкурсный отбор
проходил среди 82 субъектов России из 83
возможных, было подано 542 заявки.
- Конечно, прежде чем принять участие,
мы задавали себе вопрос: «Что для нас означает модельная библиотека, и какие нововведения произойдут именно в нашем
учреждении?». Во-первых, это изменения
в сознании самих библиотекарей: стремление к освоению новых технологий и их применению – одна из основных задач наших специа-

На данный момент в Усть-Камчатске комиссией проводится приёмка заменённой
системы холодного водоснабжения дома
№ 28 по ул. Лазо, а также общедомовой электропроводки в доме № 4 по ул. Восточной.
В настоящее время в Ключах обновляют
фасады двухэтажек № 5 по ул. Северной и
№ 2 по ул. Красноармейской.

В рамках исполнения президентского
гранта Усть-Камчатское общество пенсионеров и Центр дополнительного образования детей п. Усть-Камчатска объявляют фестиваль рисунков и аппликаций на тему «Любимый сердцу уголок».
К участию в нём приглашается абсолютно
любой желающий!
Приносите свои работы с 3 по 25 августа
2020 года:
- в отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского района,
расположенный по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 24 (здание администрации), 2 этаж, кабинет 8;

- в ЦДОД по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, 1 (здание ЦКиД), 2 этаж, кабинет 2;
- в филиал МКУ «Усть-Камчатская БС»,
расположенный по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. Ленина, д. 81а.
Необходимо указать название рисунка
или аппликации, фамилию, имя, отчество
участника и его возраст. С творениями конкурсантов будем вас знакомить на страничках в «Инстаграм»: @ukpensioner и @cdoduk.
По итогам фестиваля лучших участников
отметим дипломами!
Телефоны для справок: 8-961-960-05-11,
8-914-998-51-86.
Соб. корр.

Ключевских юнармейцев
вооружили
Сенатор Совета Федерации от Камчатки Борис Невзоров взял шефство над
отрядом юнармейцев, который образован на базе школы № 5 поселка Ключи-1.
В отряде патриотической работой занимаются 62 школьника.

В том числе ребята помогают ветеранам
посёлка с заготовкой дров и расчисткой территории от снега, сообщил руководитель отряда, преподаватель ОБЖ Андрей Дикляев.
По его словам, Борис Невзоров сам вышел
на отряд и предложил помощь.
«Усть-Камчатский район родной для Бориса Александровича. Наверное, он следит
за нашими успехами, и поэтому остался неравнодушен к деятельности отряда. В программе подготовки юнармейцев у нас есть
стрелковый спорт. И мы попросили у Бориса Александровича вооружение для занятий.
Он предоставил нам 3 охолощённых автомата, охолощённый пистолет Макарова и
боеприпасы к ним для подготовки к стрельбам. Охолощённый – это значит на заводе
он приведён в негодность для использования
боевыми патронами. К нему идут свои свето-звуковые патроны. Звук и имитация выстрела идентичны боевому автомату. Но
это не макет, не игрушка, а действительно
дорогостоящее вооружение. У ребят глаза
горят, даже когда они чисткой занимаются. Сейчас вот с нетерпением ждём снятия
ограничений по ковиду, чтобы возобновить
занятия. Мы очень благодарны нашему сенатору», - сказал Андрей Дикляев.
По его словам, вооружение поможет ребятам на высоком уровне подготовиться к краевому этапу всероссийской военно-спортивной
игры «Победа». Она продолжает традиции
легендарной «Зарницы», на которой выросло
несколько поколений настоящих патриотов.
В рамках «Победы» для ребят устраивают
соревнования на спортивную подготовку, знание основ безопасности жизнедеятельности
и истории нашей страны. С 2017 года финал
игры проходит на территории парка «Патриот» в Подмосковье.
Андрей Дикляев поделился, что сенатор Борис Невзоров и дальше намерен поддерживать отряд, чтобы у ребят была возможность проявить себя, принять участие
в знаковых патриотических мероприятиях и
в жизни страны.
zaksobr.kamchatka.ru
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Ïîäâåäåíû èòîãè ãîñóäàðñòâåííîé
èòîãîâîé àòòåñòàöèè 2020 ãîäà
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå çàâåðø¸í îñíîâíîé ïåðèîä ñäà÷è åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ýêçàìåíà, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå 41 âûïóñêíèê 11-ûõ êëàññîâ.

Как и в прошлые годы, в муниципалитете было развёрнуто три пункта проведения экзаменов: на базах МБОУ СШ
№ 2 (п. Усть-Камчатск), МБОУ «СШ № 4
п. Ключи» и МБОУ СШ № 6 (п. Козыревск).
В настоящее время получены результаты ЕГЭ по всем предметам.
6 июля состоялся экзамен по русскому языку, с которым все выпускники справились успешно. 12 обучающихся написали экзамен на отлично
(от 72 баллов и выше).
10 июля для выпускников 11 классов
был проведён экзамен по математике
профильного уровня. Отличные отметки
по математике профильного уровня получили 4 человека (от 68 баллов и выше).
2 выпускника приняли участие
в ЕГЭ по английскому языку. Все успешно справились с заданиями.
Самым популярным предметом по
выбору у выпускников 11 классов попрежнему остаётся обществознание. Эк-

замен по данной дисциплине сдавали 16
человек. Максимальное количество баллов в районе по данному предмету – 42.
Другими популярными экзаменами по
выбору стали физика (сдавали 10 человек,
преодолели минимальную границу – 9), биология (9 человек, преодолели минимальный
порог – 6) и история (5 человек, из них сдавших экзамен успешно – 4 человека).
В 2020 году можно отметить следующих высокобалльников ЕГЭ:
С учётом профилактики распространения COVID-19 все пункты проведения
экзаменов были укомплектованы: облучателями-рециркуляторами воздуха,
бесконтактными термометрами, антисептическими средствами, одноразовыми перчатками для лиц, задействованных при проведении экзаменов в ППЭ,
одноразовыми медицинскими масками
для участников и лиц, задействованных при проведении экзаменов в ППЭ.
Перед проведением экзаменов во всех
помещениях ППЭ были проведены гене-

ральные уборки с применением дезинфицирующих средств.
В ходе проведения государственной
итоговой аттестации нарушений не выявлено, апелляций о нарушении порядка проведения ЕГЭ, а также несогласия
с выставленными баллами в этом году
подано не было.
Добавим, что в 2020 году для получения аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании сдавать государственный экзамен было не нужно.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предмет

Баллы

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ

96
89
87
87
85
89
92
81

Таким образом, оценки в аттестатах учащихся за девятый и одиннадцатый класс
выставлены на основании школьных годовых оценок без учета экзаменов. Соответствующее решение было принято
Правительством Российской Федерации
в связи с необходимостью предотвращения последствий распространения
новой коронавирусной инфекции.

ФИО
выпускника
Ипатов К. В.
Примаков В. Д.
Мозолева К.С.
Попов М.Е.
Вахитова В.А.
Аминова В.А.
Ипатов К. В.
Примаков В. Д.

Управление
образования администрации
Усть-Камчатского района

Общеобразовательная
организация
МБОУ СШ № 2 п. Усть-Камчатск
МБОУ СШ № 2 п. Усть-Камчатск
МБОУ СШ № 6 п. Козыревск
МБОУ СШ № 2 п. Усть-Камчатск
МБОУ СШ № 6п. Козыревск
МБОУ СШ № 2 п. Усть-Камчатск
МБОУ СШ № 2 п. Усть-Камчатск
МБОУ СШ № 2 п. Усть-Камчатск

Äåëàåì äëÿ âàñ - áåðåãèòå ñîçäàííîå!
Уважаемые жители и гости
п. Усть-Камчатска! МКУ «Служба
по благоустройству и дорожному хозяйству УКСП» обращается
к вам с огромной просьбой бережно относиться к создаваемым объектам благоустройства.
Мы всеми силами стараемся,
чтобы ваш досуг был скрашен радующими глаз и, самое главное,
удобными местами для отдыха.
В прошлом году построили сквер
с памятным знаком «Я люблю
Усть-Камчатск». Он стал главным
объектом и для вас, и для всех фотолюбителей, посещающих наш
замечательный посёлок. Многие
любят отдыхать в этом сквере.

На аллее Рыбацкой Славы со
спонсорской помощью устроили
смотровую площадку, добавили
скамейки, урны и клумбы.
В этом году приступили к новым объектам. Отдельно хочется
остановиться на новоиспечённой
аллее Молодёжи: здесь поставили
комфортные беседки и скамейки для отдыха, рядом с которыми
специально установили клумбы и
достаточное количество урн для
мусора, здесь появились старательно исполненные архитектурные формы медведицы с медвежатами, обозначили пешеходную и
велодорожку. В самое ближайшее
время проведём освещение.

Как ни прискорбно, уже наблюдаем, как безответственно некоторые жители относятся к объектам
и наносят им различные повреждения, даже вырывают цветы из
клумб! Хочется достучаться до
совести таких граждан, ведь это
всё делается для вас же и ваших
детей! Объясните, пожалуйста, это
им тоже.
Давайте вместе будем сохранять окружающее нас!

С уважением,
МКУ «Служба по благоустройству
и дорожному хозяйству УКСП»

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóåì
òàáëèöû ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ðàññêàçûâàåì, â êàêîì ìàãàçèíå ïîêóïêà
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ îáîéä¸òñÿ äåøåâëå, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.
Увидеть, насколько за прошедший
месяц изменились в стоимости пищевые
продукты, можно из данных, представленных ниже. А мы по традиции расскажем, в каких именно магазинах района
совершать покупки наиболее выгодно.
Не забывайте, что цены указаны на товары одного наименования, но зачастую
от разных производителей.
И помните: мониторинг был проведён 30 июля 2020 года, а значит,
сейчас цены могут отличаться от
представленных в таблице!
Усть-Камчатск:
- «Белочка». В этом магазине на
этот раз самым дешёвым не оказалось
ничего;
- в «Холкаме» выгодной станет покупка мороженой рыбы и ржаного и ржано-пшеничного хлеба;
- в «Валентину» стоит отправиться
за сахаром-песком;
- в «Виоле» вы сможете сэкономить
на покупке говядины, баранины, масла
сливочного и подсолнечного, яиц, молока, муки, риса, гречневой крупы, вермишели, картофеля и моркови;
- в «Полёте плюс» можно недорого
купить кур и ржаной и ржано-пшеничный
хлеб;
- «Центральный» предлагает самые
выгодные цены на сахар, чёрный байховый чай, ржаной и ржано-пшеничный
хлеб;
- в «Лёвушке» вы сможете сэкономить на свинине, сахаре и соли, пшене,
капусте, луке и яблоках.
Ключи:
- магазин «Эдем» предлагает самые
выгодные цены на сливочное масло, рис
и гречневую крупу;

- в магазине «Долина» мы советуем
приобретать баранину, молоко, чай чёрный байховый, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, вермишель и яблоки;
- в «Исток» на этот раз стоит отправиться за говядиной и свининой, курами
и подсолнечным маслом, яйцами куриными, солью, мукой, капустой, луком,
морковью и яблоками;
- В магазине «Галина» самым дешёвым оказалось пшено;
- «Виктория». В нём выгодной станет
покупка мороженой рыбы, сахара-песка, соли, картофеля;
- в «Камчатском севере» стоит приобретать яйца, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, вермишель.
Козыревск:
- магазин ИП Дубенко. В нём мы
советуем покупать говядину, масло
подсолнечное, молоко, яйца, сахар,
капусту;
- в ПО «Камчатка» выгодные цены
на сливочное масло, хлеб, капусту, лук
и яблоки;
- в магазине ИП Ким на этот раз
предлагают самые выгодные цены на
чай и вермишель;
- в магазин ИП Мамкаевой рекомендуем отправиться за бараниной и курами, мукой, гречневой крупой, картофелем и капустой;
- в магазине ИП Мухортовой советуем приобретать сливочное масло, соль,
рис, пшено и морковь;
- ИП Стреж. Здесь вы сможете сэкономить на покупке свинины и мороженой рыбы.

Наименование товара
Говядина (кроме б/к мяса), кг
Свинина (кроме б/к мяса), кг
Баранина (кроме б/к мяса), кг
Куры (кроме окорочков), кг
Рыба мороженая, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Молоко 2,5-3,2 % жирности, л
Яйцо куриное, десяток
Сахар-песок, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Чай чёрный байховый, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
Хлеб пшеничный, кг
Рис, кг
Пшено, кг
Крупа гречневая ядрица, кг
Вермишель, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная, кг
Лук репчатый, кг
Морковь, кг
Яблоки, кг

Цены в руб.
Цены в руб.
на 29.06.2020 г.
на 30.07.2020 г.
УстьУстьКлю- Козыревск Кам- Клю- Козыревск
Камчи
чи
чатск
чатск
480
515
505
480 505
480
370
338
340
350 327
260
540
570
540
540 570
540
200
203
200
210 173
195
100
137
160
80
137
160
220
243
330
240 168
330
80
89
82
80
82
80
60
72
72
60
72
72
100
100
110
100 110
100
55
52
52
60
52
58
25
27
25
25
27
25
320
420
1100
500 420
552
45
44
41
45
42
45
50

92

80

71

44

80

–
65
65
80
55
40
65
56
80
180

92
82
72
75
100
45
63
56
81
185

86
70
75
85
130
45
60
50
85
195

–
55
75
65
45
70
60
50
60
180

45
82
70
70
65
66
60
50
80
220

86
78
60
85
87
45
60
50
70
170

Мониторинг по Усть-Камчатску проведён специалистами районной админиСоб. корр. страции, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций поселения.
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы Козыревского сельского поселения 13 сентября 2020 года
1. БАЙДУГАНОВА ИРИНА
НИКОЛАЕВНА, дата рождения -

1 марта 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, 1989 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - администрация Козыревского сельского поселения,
Глава Козыревского сельского поселения, председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения, депутат Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района,
место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской полити-

ческой партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, секретарь первичного отделения ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” п. Козыревск, субъект
выдвижения – Усть-Камчатское местное
отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

- Домохозяйка, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Козыревск, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

2.
КЛИМОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -

сентября 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное общеобразовательное
учреждение высшего профессионального
образования Камчатский государственный
технический университет, 2005 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - не работающий,
место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

20 апреля 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального
образования “Дальневосточная академия государственной службы”, 2009 г.,
Хабаровский политехнический институт,
1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий

3.
САИДОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9

4. СНИТКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 марта

1974 года, сведения о профессиональном образовании - Приморский сельскохозяйственный институт, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое
государственное казенное учреждение
“Камчатские лесничества”, Начальник
филиала-лесничий, место жительства
- Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы Ключевского сельского поселения 13 сентября 2020 года
1. БУРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -

29 апреля 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Камчатский
государственный технический университет”, 2014 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - Общество с ограниченной ответственностью “Термо”, Мастер, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1, субъект выдвижения – самовыдвижение.

2.
БУСАРГИН
МИХАИЛ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения
- 24 июля 1971 года, сведения о профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Дальневосточная академия государственной службы”, 2007 г., Уссурийское высшее военное автомобильное
командное училище, 1992 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Общество
с ограниченной ответственностью “Ключиэнерго”, директор, депутат Собрания
депутатов Ключевского сельского посе-

ления, депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района, место жительства - Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения - Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

3.
МАКАРОВА
ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА, дата рождения -

3 февраля 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования “Российский государственный социальный университет”, 2011 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Администрация Ключевского сельского поселения,
заместитель Главы администрации Ключевского сельского поселения, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, принадлежность
к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов
Собрания депутатов Козыревского сельского поселения 13 сентября 2020 года
1. АХМАЧИН АЛЕКСАНДР
КАГИРОВИЧ, дата рождения - 15 де-

кабря 1948 года, сведения о профессиональном образовании - Хабаровская лесотехническая школа, 1986 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

2. БУТЕНКО АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -

28 сентября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический университет”,
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Муниципальное унитарное предприятие
“Тепловодхоз” Козыревского сельского
поселения, директор, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Козыревск, принадлежность
к общественному объединению - сторонник Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения - Усть-Камчатское местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

3.
ЗАЛЁТИНА
АННА
АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -

22 августа 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”
Хабаровский филиал, 2005 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Администрация Козыревского сельского поселения, специалист в сфере закупок, депутат Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения, депутат Совета
народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Козыревск, принадлежность
к общественному объединению - член
Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения - Усть-Камчатское местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

4. ЗИМИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 13 июля 1982

года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище
№ 14 п. Ключи, 1999 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - дочерняя зависимая
организация публичное акционерное общество “Камчатскэнерго” акционерного

общества “Южные электрические сети
Камчатки”, электромонтер по ремонту и
обслуживанию ВЛ электропередач, место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, с. Майское, субъект
выдвижения - Усть-Камчатское местное
отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

5.
ЗИНОВЬЕВА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения

- 7 марта 1961 года, сведения о профессиональном образовании - Орехово-Зуевское медицинское училище, 1982 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты “Комплексный центр социального обслуживания
населения Усть-Камчатского района”, заведующий филиалом, депутат Собрания
депутатов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края, депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Козыревск, принадлежность
к общественному объединению - член
Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения - Усть-Камчатское местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

субъект выдвижения - Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

8.
ПОЧАЛГИНА
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА, дата рождения -

2 августа 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования “Камчатский медицинский
колледж”, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края “Ключевская районная
больница”, фельдшер-лаборант, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект
выдвижения - Усть-Камчатское местное
отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

9. РАГУНОВИЧ НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 27 ав-

года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Современная гуманитарная
академия, 2015 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - пенсионер, домохозяйка, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

густа 1956 года, сведения о профессиональном образовании - Камчатский кооперативный техникум, 1983 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Камчатский
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр “Единая Геофизическая служба Российской
академии наук”, техник 1 категории, депутат Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Козыревск, принадлежность
к общественному объединению - член
Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения - Усть-Камчатское местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

7. КЛИМИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 7 декабря

10. РАССКАЗОВА ОКСАНА
АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -

6. КИМ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 16 мая 1966

1969 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Биробиджанский государственный педагогический институт”, 2005 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа № 6, заместитель
директора по воспитательной работе,
место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,

12 января 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Хабаровский государственный
институт культуры”, 2018 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение культуры
“Поселковый досуговый центр “Ракета”,
директор, депутат Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения, депутат Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района,
место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск,

принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения - Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

11. РОМАНЮК ЛЮДМИЛА
ЮРЬЕВНА, дата рождения - 27 июля

1984 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический университет”, 2008 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение “Библиотека
п. Козыревск”, заведующая сектором по
детской работе, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Козыревск, принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”, субъект выдвижения - УстьКамчатское местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”.

12.
САИДОВА
ЕЛЕНА
ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения -

7 мая 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Камчатский государственный технический университет, 2005 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий Муниципальное унитарное предприятие
“Тепловодхоз” Козыревского сельского
поселения, главный бухгалтер, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

13. ШАДРИН ВЛАДИМИР
ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -

10 марта 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище № 15 г. Елизово,
2004 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род
занятий - Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания
“Витязь-Аэро” посадочная площадка
п. Козыревск, заместитель начальника
производственной площадки “Козыревск”,
место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения - Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ.
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
13 сентября 2020 года Первый избирательный округ №1
1. БОГДАНОВ ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -

18 сентября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Благовещенский техникум физической культуры, 1998 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя школа
№ 5, учитель физической культуры, место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи, субъект выдвижения – самовыдвижение.

2. БОРИСОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 ок-

тября 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Камчатский государственный педагогический
университет”, 2005 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного
отделения Российской академии наук,
Камчатская вулканологическая станция,
ведущий инженер вулканологии, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, субъект выдвижения – самовыдвижение.

3. БУРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 29 апреля 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Камчатский
государственный технический университет”, 2014 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - Общество с ограниченной ответственностью “Термо”, мастер, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1, субъект выдвижения – самовыдвижение.

4.
ГРИГОРЬЕВ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -

29 марта 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный государственный университет
путей сообщения, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное казенное учреждение “Центр занятости населения поселка Ключи”, директор, место жительства - Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

5.
ЖУРАВЛЁВА
ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения

- 23 апреля 1968 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образова-

ния “Дальневосточная Академия Государственной Службы”, 2010 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение Библиотека
Ключевского сельского поселения, ведущий библиограф, место жительства
- Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”, субъект выдвижения – УстьКамчатское местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”.

6. КАЛЯКИНА СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -

12 августа 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Ключевская средняя вечерняя школа № 1,
1991 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род
занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

7. КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 30 ноября 1977
года, сведения о профессиональном
образовании - Вечерняя средняя школа
№ 1 п. Ключи, 1994 г., основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью “Термо”,
мастер участка водонасосных станций,
канализационных насосных станций, место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи, субъект выдвижения – самовыдвижение.

8. ТЕПЛИЦКИЙ ГЕННАДИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 7 мар-

та 1958 года, сведения о профессиональном образовании - Дунаевецкая средняя
школа № 4 г. Дунаевец Хмельницкой
области, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Ключи, субъект выдвижения –
самовыдвижение.

9.
ЧИРКОВА
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения

- 7 ноября 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования “Камчатский педагогический колледж”, 2007 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность,
род занятий - Муниципальное казенное
учреждение Библиотека Ключевского
сельского поселения, директор, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1, субъект выдвижения – самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
13 сентября 2020 года Второй избирательный округ №2
1. НИКИТИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 12 января

1981 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический университет”, 2009 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Акционерное
общество “Южные электрические сети
Камчатки”, мастер производственного
участка 1 группы по эксплуатации сетей Ключевского РЭС, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, пос. Ключи, принадлежность
к общественному объединению - сторонник Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения - Усть-Камчатское местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ.

2. ПАВЛЕНКО ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -

26 января 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный юридический институт МВД
Российской Федерации, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество
с ограниченной ответственность “Устькамчатрыба”, генеральный директор, депутат собрания Ключевского сельского
поселения и депутат Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района, место жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
принадлежность к общественному объединению - сторонник Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения - Усть-Камчатское

местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ.

3.
ПРОЩЕНОК
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -

6 февраля 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Современная гуманитарная академия,
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Краевое государственное казенное учреждение “Центр обеспечения действий
по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
в Камчатском крае” (КГКУ “ЦОД”), начальник пожарной части п. Ключи, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, субъект выдвижения – самовыдвижение.

4.
РЯЗАНОВА
АННА
КОНСТАНТИНОВНА, дата рож-

дения - 5 июля 1975 года, сведения
о профессиональном образовании - Профессиональное училище № 14 г. Ключи
Камчатской области, 2004 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Ключи, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

5.
СЕМЁНОВ
ИГОРЬ
ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -

18 февраля 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Среднее
профессионально-техническое училище

№12 г. Керчи, 1987 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное
казенное учреждение “Центр Досуга и
Культуры” Ключевского сельского поселения, директор, депутат Собрания
депутатов Ключевского сельского поселения, место жительства - Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения - Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ.

6. УШАКОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -

11 июня 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образование “Камчатский
государственный технический университет”, 2016 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - Краевое государственное казенное учреждение “Камчатские лесничества”, инженер по охране леса, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, субъект выдвижения – самовыдвижение.

7. УШАКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 4 мая 1963

года, сведения о профессиональном
образовании - Хабаровский политехнический институт, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение “Служба материально-технического
обеспечения
органов местного самоуправления и му-

ниципальных учреждений Ключевского
сельского поселения”, специалист ГО и
ЧС и ПБ, депутат Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, принадлежность
к общественному объединению - член
Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения - Усть-Камчатское местное отделение Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ.

8. ШЕЙКИН АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -

8 сентября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Камчатский
государственный технический университет”, 2012 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью “Термо”, генеральный директор, место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

9. ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 26 мая

1986 года, сведения о профессиональном
образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Российский государственный университет туризма и сервиса”, 2008 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное казенное учреждение “Камчатские
лесничества”, мастер леса, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Ключи, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
13 сентября 2020 года Третий избирательный округ №3
1. АХТЯМОВА АНАСТАСИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения

- 25 апреля 1995 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования “Камчатский государственный технический университет”,
2018 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род
занятий - Муниципальное казенное учреждение “Служба материально-технического обеспечения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Ключевского сельского поселения”, специалист по культуре, спорту и
туризму, место жительства - Камчатский
край, Елизовский район, с. Коряки, субъект выдвижения – самовыдвижение.

2.
ПОПОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 октября 1959 года, сведения о профессиональном образовании - Харьковское
высшее военное училище им. Маршала

Советского Союза Крылова Н.И., 1982
г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий
- Войсковая часть 25522, научный сотрудник13 научно-испытательной лаборатории первого научно-испытательного
отдела, место жительства - Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1,
принадлежность к общественному объединению - сторонник Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

3.
СЕДИНА
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА, дата рождения -

28 июня 1968 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического
развития и торговли Российской Федера-

ции, 2008 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Войсковая часть 25522, заведующая клубом, место жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
принадлежность к общественному объединению – сторонник Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

4.
ШЕЙКИНА
ЕВГЕНИЯ
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения

- 19 мая 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический университет”,
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Войсковая часть 25522, дежурный бюро
пропусков роты охраны батальона обеспечения, место жительства - Камчатский

край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
субъект выдвижения – самовыдвижение.

5.
ШЛЫЧКОВА
ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -

21 сентября 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования
Центросоюза Российской Федерации
“Российский университет кооперации”,
2010 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Войсковая часть 25522, инженерэлектроник 13 научно-испытательной
лаборатории 1 научно-испытательного
отдела, место жительства - Камчатский
край, Усть-Камчатский р-н, п. Ключи-1,
принадлежность к общественному объединению - сторонник Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
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ТВ – программа
21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
10 августа
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 06.05,
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Улицы
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
разбитых фонарей” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
ПЯТНИЦА
16.30, 17.30, 18.35 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 7” (16+)
14 августа
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
21.30, 22.05, 22.55, 23.40, 00.20, 02.30 Т/с 07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Шеф.
01.10 Т/с “Свои” (16+)
Новая жизнь” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
11.25, 12.20, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
“Литейный, 4” (16+)
ВТОРНИК
15.45, 16.40, 17.30, 18.30, 19.25, 20.25 Т/с
“Пятницкий” (16+)
11 августа
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.30, 01.20,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
02.10, 02.50 Т/с “След” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” (16+)
03.35, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55,
11.25, 12.15, 13.15, 14.20, 15.25 Т/с
06.25, 06.50 Т/с “Детективы”
“Улицы разбитых фонарей - 7” (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Шеф.
СУББОТА
Новая жизнь” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
15 августа
21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
07.00, 07.20, 07.50, 08.25, 08.50, 09.15 Т/с
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
“Детективы” (16+)
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.00,
09.55 Х/ф “Укрощение строптивого” (12+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

12 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.00, 15.45, 16.40,
17.35, 18.30 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
(16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
“Литейный, 4” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.20, 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, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

13 августа

12.00, 12.50, 13.40, 14.25 Т/с “Свои - 2”

Усть-Камчатский
с 10 августа
по 16 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК
10
августа
07.00 Специальный репортаж: “Самый долгий сезон” (12+)
07.20 Футбол на удалёнке (12+)
07.50, 15.05, 23.25 Все на Матч!
08.35 Д/ф “В поисках величия” (16+)
10.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее (0+)
11.20 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
12.00 Специальный репортаж: “ФОРМУЛА - 1. 70 лет правления” (12+)
12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 01.50, 06.00 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.05 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
21.25 Футбол. “Брисбен Роар” - “Сидней”. Прямая трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.40 Смешанные единоборства. Сделано в России (16+)
01.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала (0+)
03.55 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против
Александра Журавского. Евгений Шведенко против Максима Смирнова.
Прямая трансляция
06.05 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/4 финала. Прямая трансляция

ВТОРНИК
11
августа
09.00 Тотальный футбол
09.30 Специальный репортаж: “Спартак” - “Сочи”. Live” (12+)
09.40, 15.05, 23.25 Все на Матч!
10.15, 18.00 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/4 финала (0+)
12.15 Жизнь после спорта (12+)
12.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. “Металлург” (Магнитогорск) “Автомобилист” (Екатеринбург) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 01.50, 06.00 Новости
20.00 Русские легионеры (12+)
20.30 Вне игры (12+)
21.05 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Австралии. “Мельбурн Сити” - “Аделаида
Юнайтед”. Прямая трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона
Хендерсона. Реванш (16+)
01.55 Все на регби! (12+)
02.25, 06.05 Все на футбол!
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ротор-Волгоград”
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
05.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
06.50 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/4 финала. Прямая трансляция

СРЕДА

12
августа

(16+)
15.20, 16.10, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.10, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00,
00.50, 01.30, 02.15 Т/с “След” (16+)
03.00 Светская хроника (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа

07.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 01.25, 02.25,
03.20, 04.10 Т/с “Стреляющие горы” (16+)
13.45, 14.50, 15.55, 16.45, 17.45, 18.40,

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия 19.30, 20.30 Т/с “Улицы разбитых
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 15.45, 16.40,
фонарей - 7” (16+)
17.30, 18.30 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
21.25, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с “Улицы
(16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
разбитых фонарей - 8” (16+)
“Литейный, 4” (16+)
04.55 Х/ф “Укрощение строптивого” (12+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)

09.00, 15.05, 23.25 Все на Матч!
09.45, 18.00, 21.25 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/4
финала (0+)
11.45 Д/ф “Посттравматический синдром” (12+)
12.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Сибирь” (Новосибирск) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 01.50, 06.00 Новости
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
21.05 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
00.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
Grand Final (0+)
00.40 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против
Александра Журавского (16+)
01.55 Правила игры (12+)
02.40 Специальный репортаж: “Ротор” - “Зенит”. Live” (12+)
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала (0+)
04.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция
06.05 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала.
“Аталанта” (Италия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

13
августа
09.00, 15.05, 23.25 Все на Матч!
09.45 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Джанет Тодд (16+)
11.15 Д/с “Одержимые” (12+)
11.45 Д/с “Рождённые побеждать” (12+)
12.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. “Салават Юлаев”
(Уфа) - “Нефтехимик” (Нижнекамск) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 01.50, 06.00 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала.
“Аталанта” (Италия) - ПСЖ (Франция) (0+)
20.00 Специальный репортаж: “Ротор” - “Зенит”. Live” (12+)
20.20 Правила игры (12+)
21.05 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Австралии. “Ньюкасл Джетс” “Веллингтон Финикс”. Прямая трансляция
00.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.40 Профессиональный бокс. Сделано в России.
Специальный обзор (16+)
01.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)
02.25 Дома легионеров (12+)
02.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. 1/2
финала. Прямая трансляция
04.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция
06.05 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала.
“Лейпциг” (Германия) - “Атлетико” (Испания). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

14
августа
09.00, 15.05, 03.05 Все на Матч!
09.45 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада (16+)
11.15 Д/с “Одержимые” (12+)
11.45 Д/с “Несвободное падение” (16+)
12.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. “Салават Юлаев”
(Уфа) - “Северсталь” (Череповец) (0+)
15.00, 17.55, 20.50, 01.20, 06.00 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала. “Лейпциг”
(Германия) - “Атлетико” (Испания) (0+)
20.00 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
20.20 Команда мечты (12+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо (16+)
01.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Сочи” - “Химки”
(Московская область). Прямая трансляция
06.05 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала. Прямая трансляция

СУББОТА

15
августа
09.00, 16.00, 21.10, 02.00 Все на Матч!
09.40 Точная ставка (16+)
10.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
11.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. 1/2 финала (0+)
12.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. “Амур” (Хабаровск) - “Сибирь”
(Новосибирская область) (0+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала (0+)
20.00 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
20.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. Гонка - 1: Прямая трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая
трансляция
23.05, 00.50, 03.20, 06.00 Новости
23.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
02.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора Эмилио
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против Жулио Сезара дос Сантоса (16+)
03.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) - “Краснодар”. Прямая трансляция
06.05 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16
августа
09.00, 16.00, 20.30, 00.05 Все на Матч!
09.30 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева.
Прямая трансляция
11.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок
ЦСКА”. Мужчины. Матч за 3-е место (0+)
12.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Казань
Ринг (0+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC (16+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (16+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/4 финала (0+)
19.40 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. Гонка - 2: Прямая
трансляция
21.00, 00.55, 06.00 Новости
21.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании. Гонка - 2: Прямая
трансляция
22.05 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона Джексона (16+)
23.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
03.05 После футбола с Георгием Черданцевым
04.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала (0+)
06.05 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/2 финала.
Прямая трансляция

Îòêðûò ïðè¸ì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êðàåâîì êîíêóðñå «Ëó÷øàÿ îáùèíà êîðåííûõ
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â Êàì÷àòñêîì êðàå»
Агентство по внутренней политике Камчатского края объявляет о начале реализации
краевого конкурса «Лучшая община коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в Камчатском крае».
Конкурс проводится в рамках плана мероприятий по реализации в Камчатском крае
в 2016-2025 годах Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации уже в третий раз. В 2020 году
он посвящён 90-летию со Дня образования
Корякского округа.
Принять участие в конкурсе могут общины – некоммерческие организации, созданные представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации,
объединённые по кровнородственному или
территориально-соседскому
принципам,
в целях защиты их исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры.
Критериями, по которым оцениваются общины, является экологичное занятие

традиционными видами хозяйственной деятельности малочисленных народов, занятие
благотворительностью, участие в проведении национальных праздников, обрядов, различных выставках, конкурсах, соблюдение
правовой дисциплины при предоставлении
отчётности в уполномоченные органы.
Номинациями конкурса являются:
- «Лучшая община, осуществляющая
рыболовство»;
- «Лучшая община, осуществляющая
собирательство»;
- «Лучшая община, осуществляющая промысловую охоту»;
- «Лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному развитию».
Конкурс проходит в два этапа: муниципальный и региональный.
Для участия в муниципальном этапе конкурса общины с 01 апреля по 31 октября
2020 года предоставляют конкурсной комиссии
(при администрации соответствующего муниципального образования) следующие документы:

1) представление на имя главы администрации муниципального образования;
2) анкету участника конкурса по форме;
3) список членов общины с указанием
Ф.И.О.;
4) список лиц, привлекаемых к деятельности при осуществлении уставных целей (на
постоянной основе, на сезонные и иные работы), при наличии таковых;
5) информацию о хозяйственной деятельности общины за предыдущий год;
6) информацию о социальной поддержке,
оказываемой населению либо организациям.
Порядок проведения конкурса, включая
бланк представления и бланк анкеты участника, утверждённые приказом агентства от
30.03.2018 № 33, размещены на странице
агентства по ссылке «Текущая деятельность»
– «Информация для коренных малочисленных народов Севера».
Региональный этап конкурса проводится по результатам муниципального этапа,
при участии специалистов заинтересованных
исполнительных органов государственной

власти, Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Камчатскому краю,
Управления Федеральной налоговой службы
по Камчатскому краю, Северо-Восточного
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству.
Сроки начала и окончания приёма документов для участия в региональном этапе конкурса с 01 ноября по 01 декабря
2020 года.
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборы депутатов
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения 13 сентября 2020 года
1. АЛАДИНСКИЙ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения

- 30 января 1964 года, сведения о профессиональном образовании - Морской
рыбопромышленный техникум, 1982 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

2.
АЛИКИН
ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -

9 декабря 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Московский государственный индустриальный университет, 2010 г., Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования “Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации”, 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Елизовском
районе Камчатского края (межрайонное),
главный специалист-эксперт Клиентской
службы в Усть-Камчатском районе (на
правах отдела), место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

3.
АНДРИЕНКО
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -

23 мая 1964 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Камчатский государственный университет
имени Витуса Беринга”, 2009 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Краевое государственное бюджетное учреждение
“Центр содействия развитию семейных
форм устройства “Росинка”, директор,
депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект
выдвижения – Усть-Камчатское местное
отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

4.
БАТЮК
ВИКТОРИЯ
ВИКТОРОВНА, дата рождения -

27 июня 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Современная гуманитарная академия
г. Москва, 2014 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - Акционерное общество “Корякэнерго”, заместитель начальника энергоузла по энергосбыту Усть-Камчатского
энергоузла, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

5. БУРДЮКОВА СТЕЛЛА
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения

- 26 июля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Современная гуманитарная академия”,
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
№ 6 детский сад общеразвивающего
вида “Снежинка”, музыкальный руководитель, депутат Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения,
место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, принадлежность к общественному
объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

6.
ВАСИЛИК
ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -

20 января 1968 года, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государственный педагогический
институт, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий - Муниципальное казенное
учреждение “Библиотечная система”
Усть-Камчатского сельского поселения, директор, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения
– Усть-Камчатское местное отделение
Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

7. ДОРОХИН ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения

место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения “Усть-Камчатская районная больница”, заместитель главного врача, место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

13.
КОСТЕНКО
СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения -

- 9 декабря 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального
образования “Омский государственный
педагогический университет”, 2009 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя школа
№ 2 п. Усть-Камчатск”, Учитель истории
и обществознания, место жительства Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

22 марта 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Камчатский
государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью “Дельта Фиш ЛТД”, директор, депутат Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района, депутат Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект
выдвижения – Усть-Камчатское местное
отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

8.
ДРЮКОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения

14. КУРУНТЯЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата ро-

- 16 февраля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Краевое
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
“Камчатский политехнический техникум”,
2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий Общество с ограниченной ответственностью “Гермес”, главный бухгалтер, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

9.
ДУБРОВИНА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА, дата рождения -

19 ноября 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Гуманитарно-экономический
и технологический институт” г. Москва,
2016 г., Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1995 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий Краевое государственное казенное учреждение “Центр занятости населения
Усть-Камчатского района”, директор, место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск,
принадлежность к общественному объединению – сторонник Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

10.
ЖМЫРОВ
ИГОРЬ
СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения -

12 февраля 1955 года, сведения о профессиональном образовании - Средняя
школа № 8 г. Измаила Одесской области,
1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Муниципальное казенное учреждение
“Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения,
единой дежурно-диспетчерской службы
и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского
района”, специалист 1 категории, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово, субъект
выдвижения – Усть-Камчатское местное
отделение Всероссийской политической
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

11.
ИВАНОВ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -

19 января 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Камчатский
государственный технический университет”, 2016 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность,
род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, субъект выдвижения
– самовыдвижение.

12.
ИШУТИН
ВИКТОР
ИВАНОВИЧ, дата рождения - 12 ав-

густа 1961 года, сведения о профессиональном образовании - Воронежский
государственный медицинский институт
им. Н.Н. Бурденко, 1984 г., основное

ждения - 9 апреля 1989 года, сведения
о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Современная гуманитарная академия
г. Москва, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение № 6 детский сад общеразвивающего
вида “Снежинка”, педагог-психолог, место жительства - Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

15.
ПАНТЮХОВ
ДЕНИС
ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -

23 октября 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Дальневосточный государственный
технический университет (ДВПИ имени
В.В. Куйбышева), 2009 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество “Корякэнерго”, мастер энергосбыта
1 группы Усть-Камчатского энергоузла,
место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

16. ПРИМАКОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-

ния - 9 сентября 1978 года, сведения
о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Камчатский
государственный технический университет”, 2010 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род
занятий - Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детскоюношеская спортивная школа” п. УстьКамчатск, директор, депутат Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, принадлежность к общественному объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, субъект выдвижения
– Усть-Камчатское местное отделение
Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

17. СТРЯПЧЕНКО ВИКТОР
ФОМИЧ, дата рождения - 6 ноября

1955 года, сведения о профессиональном образовании - Усатовская средняя
вечерняя школа рабочей молодежи Беляевского района Одесской области,
1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Индивидуальный предприниматель,
депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, депутат

Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

18. СУРКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения

- 28 января 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Межгосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный международный университет (г. Магадан), 2006 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

19. ЧЕРКАШИН СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -

29 марта 1950 года, сведения о профессиональном образовании - Донецкий государственный медицинский институт,
1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения “Усть-Камчатская районная больница”, заведующий
отделением, врач-хирург оперирующий,
депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, депутат
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района, место
жительства - Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект
выдвижения – самовыдвижение.

20. ЧЕРНИКОВ ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ, дата рождения -

1 октября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический университет”,
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Акционерное общество “Южные электрические сети Камчатки”, заместитель
начальника РЭС по эксплуатации ЭТО,
распределительных сетей и энергосбытовой деятельности, место жительства
- Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

21.
ШУБЕНКО
ИРИНА
ВИКТОРОВНА, дата рождения -

21 ноября 1955 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Современная гуманитарная академия”,
2010 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Совет народных депутатов УстьКамчатского муниципального района,
председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района, депутат Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения,
место жительства - Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, принадлежность к общественному
объединению - член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
субъект выдвижения – Усть-Камчатское
местное отделение Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

22. ЮРЬЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 9 октября 1969

года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Российский
государственный социальный университет”, 2009 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное казенное учреждение “Центр занятости населения Усть-Камчатского района”, профконсультант 2 категории, депутат Совета
народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района, депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения, место жительства
- Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, принадлежность
к общественному объединению - член
Всероссийской политической партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, член Регионального штаба Общероссийского общественного движения “НАРОДНЫЙ ФРОНТ
“ЗА РОССИЮ”, субъект выдвижения
– самовыдвижение.
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«Прокурор разъясняет…»
Óñòü-Êàì÷àòñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà ïðåäëàãàåò ðåêîìåíäàöèè,
ïðè ñîáëþäåíèè êîòîðûõ âîçìîæíî óáåðå÷ü ïîäðîñòêà íå òîëüêî îò
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, íî è îò ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ.

Употребление несовершеннолетними наркотиков и других психоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую серьёзную
угрозу для здоровья подрастающего
поколения. Происходит неуклонное
омоложение наркомании, впервые
подростки начинают употреблять
наркотические средства в возрасте
14-15 лет, иногда – раньше.
В первую очередь между родителями и ребёнком должны выстроиться доверительные отношения.
Несмотря на занятость и усталость
после работы, необходимо ежедневно общаться с ребёнком, так
как общение – это основная человеческая потребность, особенно
для родителей и детей. Отсутствие
общения с вами заставляет ребёнка обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить.
Но кто они и что ему посоветуют?

Постарайтесь выслушать другу
друга, а именно точку зрения ребёнка, не подвергая её жёсткой критике,
старайтесь в том или ином случае
поставить себя на его место с целью
понимания той позиции, которую
занимает подросток. Ведь детям нередко кажется, что их проблемы никто и никогда не поймёт. Важно дать
ребёнку понять, что он может обратиться к вам в любую минуту, когда
это действительно необходимо. И
чтобы он ни совершил, вы никогда
не отвернётесь от него, всегда придёте на помощь. Данное поведение
с вашей стороны позволит почувствовать подростку вашу заинтересованность в его судьбе.
По возможности старайтесь как
можно больше времени проводить
с ребёнком. Очень важно, когда родители умеют организовать совместный досуг с ребёнком.
Для ребёнка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защищать его и от
наркотиков и от спиртных напитков.
Поддерживайте его увлечения, дружите с его друзьями, знайте, чем увлекается ваш ребёнок, будь то спорт,
музыка, молодёжное течение.
Каждый ребёнок хочет чувствовать себя значимым, особенным и
нужным. Помогайте своему ребёнку
развить положительные качества и
в дальнейшем опираться на них.
Определить, употребляет ли
ваш ребёнок наркотики или нет, достаточно сложно, особенно если ребёнок потребил наркотическое сред-

ство в первый раз или употребляет
периодически. Важно сделать правильные выводы и учитывать, что
некоторые признаки могут появиться совершенно по другой причине.
Физиологические признаки: расширенные или суженные зрачки,
покрасневшие или мутные глаза; несвязная, замедленная или слишком
быстрая речь; плохая координация
движений.
Поведенческие признаки: беспричинное возбуждение, вялость;
ухудшение памяти, внимания, нарастающее безразличие ко всему;
самовольные уходы из дома, прогулы в школе; частая и резкая смена
настроения; постоянная просьба
дать денег, пропажа из дома ценностей, частые телефонные разговоры, использование жаргона, «секретные» разговоры.
Очевидные признаки: следы от
уколов (особенно на венах), порезы,
синяки; бумажки и денежные купюры,
свёрнутые в трубочку; закопчённые
ложки, фольга; капсулы, пузырьки,
жестяные банки; пластиковые бутылки с прожжёнными отверстиями.
Если ваш ребёнок стал употреблять
наркотические
средства или психотропные вещества,
не старайтесь собственными силами решать данную проблему, не
кричите на него и не скандальте
с ним. Незамедлительно обратитесь
к квалифицированным специалистам.
Следует также напомнить, что за
незаконный оборот наркотических
и психотропных веществ наступа-

ет уголовная и административная
ответственность.
Уголовная ответственность за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств:
статья 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов»; статья
228.1 «Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»; статья 230
«Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ»; статья 231 «Незаконное
культивирование
запрещённых
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».
В примечании к статье 228 УК
РФ указано: лицо, совершившее
преступление,
предусмотренное
настоящей статьёй, добровольно
сдавшее наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества,
добытого преступным путём, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.
Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств,
веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по
их обнаружению и изъятию.
Административная ответственность за правонарушения в сфере
незаконного оборота наркотических
средств: статья 6.8. Кодекса об административных правонарушений
РФ (далее – КоАП РФ) «Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их ана-

логов», статья 6.9. КоАП РФ – «Потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача».
В примечании к статье 6.9. кодекса указано, что лицо, добровольно
обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке
признанное больным наркоманией,
может быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим
освобождается от административной
ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ.
Статья 6.10. КоАП РФ «Вовлечение
несовершеннолетнего
в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ»;
статья 20.20. КоАП РФ «Распитие
алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах»;
статья 20.22. КоАП РФ «Появление
в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах».
Если вам стало известно о возможном месте сбыта наркотических
средств и психотропных веществ,
если у вас есть подозрение, что
конкретное лицо занимается данным видом преступлений, можете
обратиться в прокуратуру либо
любой правоохранительный орган
района.
Заместитель Усть-Камчатского
межрайонного прокурора
В. М. Корнильев

Возврат денежных средств, выделенных сотрудникам и
работникам подведомственных учреждений для приобретения
авиабилетов, с учётом сложившейся ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2020
№ 887 утверждены особенности
правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений в 2020
году.
Так, согласно указанному нормативному правовому акту, полученные работником средства,
выплаченные ему работодателем
в 2020 году в качестве предварительной компенсации расходов,
в случае если он не воспользовался ими в связи с ограничительными
мерами, не подлежат возврату работодателю в двух случаях:
- транспортная организация предусмотрела пролонгацию на 2021
год срока выполнения обязательств
по перевозке пассажира, исходя из
суммы ранее внесённой провозной
платы (либо пролонгацию действия
проездных и перевозочных документов на 2021 год);

транспортная
организация
не возмещает средства за проездные
и перевозочные документы.
Работники, оплатившие проездные и перевозочные документы, но не воспользовавшиеся ими
в связи с ограничительными мерами, в течение 7 рабочих дней
с даты выхода работника из отпуска
(окончания периода осуществления
мер, если они распространялись
на такого работника) возвращают
работодателю средства, полученные на приобретение проездных и
перевозочных документов, в случае
их возмещения в денежной форме
транспортной организацией (исходя
из возмещённой суммы). Таким образом, работник возвращает только
ту сумму, которую он получил от
транспортной компании за возврат
билетов.
Каких-либо компенсаций работодателю за счёт средств бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации постановление Прави-

тельства Российской Федерации
не содержит.
Вместе с тем в Камчатском крае
принята и действует мера социальной поддержки в виде оказания
материальной помощи гражданам,
осуществившим возврат или обмен
авиабилетов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Порядок оказания такой помощи
определён приказом Министерства
социального развития и труда Камчатского края от 30.12.2014 № 1307-П
«О порядке оказания материальной
помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае», согласно
которому единовременная материальная помощь оказывается гражданам,
осуществившим возврат либо обмен
авиабилетов по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения
в другие субъекты Российской Федерации («туда») либо к месту назначения в другие субъекты Российской Фе-

дерации и обратно («туда и обратно»),
если дата отправления с территории
Камчатского края и возврата/обмена
авиабилета приходились на период
с 12 марта по 15 июля 2020 года.
Право на обращение за оказанием единовременной материальной
помощи возникает у граждан в течение 6 календарных месяцев с даты
возврата либо обмена авиабилетов,
подтверждённого документами.
Подать заявление и документы для получения единовременной материальной помощи можно
в комплексный центр социального
обслуживания населения в муниципальном образовании в Камчатском
крае по месту жительства гражданина либо по почте в Министерство
социального развития и труда Камчатского края (683003, Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 118).
Таким образом, по мнению Министерства финансов Камчатского

края, работодатель в целях обеспечения своих интересов может
рекомендовать работникам обратиться в Министерство социального развития и труда Камчатского
края за получением материальной
помощи и возврата работодателю
недополученных средств, выданных ранее работнику на компенсацию расходов по приобретению билетов к месту проведения отпуска и
обратно.
В случае если работник, воспользовавшись правом на получение из краевого бюджета материальной помощи по возмещению
штрафных санкций за сдачу проездных билетов, не вернул их работодателю, работодатель имеет
право обратиться с иском в суд
к работнику о взыскании неосновательного обогащения и процентов
за пользование чужими денежными
средствами.
Администрация УКМР

Вниманию владельцев, собственников
разукомплектованных транспортных средств!
В соответствии с внесеёнными
изменениями в правила благоустройства, действующие на терри-

тории Усть-Камчатского сельского
поселения и утверждённые Решением Собрания депутатов Усть-

Камчатского сельского поселения
от 10.04.2019 № 146-нд (далее
– правила),на территориях общего
пользования, внутриквартальных
территориях
поселениязапрещено хранить разукомплектованные
транспортные средства.
Так что же такое разукомплектованное транспортное средство?
Разукомплектованное
транспортное средство - это транспортное средство, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, запор горловин
цистерн, пробки топливного бака, - и
(или) отсутствуют одно или несколько стёкол, колёс, шин; сгоревшее
транспортное средство.
Порядок перемещения, хранения и выдачи разукомплектованных
транспортных средств утверждён
постановлением
администрации
Усть-Камчатского муниципального
района от 14.07.2020 № 413 «Об утверждении Порядка перемещения,

хранения и выдачи разукомплектованных транспортных средств на
территории Усть-Камчатского сельского поселения». Согласно данному порядку уполномоченный орган
осуществляет перемещение разукомплектованного транспортного
средства в место хранения. Выдача
разукомплектованного транспортного средства осуществляется на
основании заявления собственника данного транспортного средства
с приложением документов, подтверждающих право владения разукомплектованным транспортным
средством. Расходы на перемещение и хранение возмещаются собственником разукомплектованного
транспортного средства по фактическим затратам.
За нарушение установленных
правил Законом Камчатского края
от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»
предусмотрена административная
ответственность в виде наложения

штрафа:на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей;на должностных лиц - от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей.
Во избежание случаев привлечения к административной ответственности призываем всех граждан,
должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц, имеющих разукомплектованные транспортные средства, соблюдать установленные требования правил.
Административная комиссия
Усть-Камчатского сельского
поселения
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Усть-Камчатский

«ОФИЦИАЛЬНО»
Камчатский край
Усть-Камчатский район

от 08.08.2015 №55 «О выделении специальных мест для размещения агитационных печатных материалов» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ключевского сельского поселения

Камчатский край
Усть-Камчатский район

16.07. 2020 № 150
п. Ключи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

О выделении специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов
В связи с проведением 13.09.2020досрочных выборов Губернатора
Камчатского края, выборов Главы Ключевского сельского поселения и
депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения 4-го созыва, в соответствии со статьей 54 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить следующие специальные места, расположенные на территории Ключевского сельского поселения, для размещения агитационных печатныхматериалов:
- на объектах, зданиях сооружениях, в помещениях не муниципальной
собственности, только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов;
- на информационных стендах в МКУ Библиотека Ключевского сельского поселения;
- на автобусных остановках;
- на стендах информирования населения;
- на информационных стендах клуба войсковой части 25522 военного
городка Ключи-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
ГлаваКлючевского
сельского поселения А.В. Возников
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
27 июля 2020 № 98
п. Козыревск
Об определении специальных мест для размещения
агитационных печатных материалов

03.08.2020 № 455
п. Усть-Камчатск

1. Определить следующие специальные места, расположенные на территории Козыревского сельского поселения, для размещения агитационных печатных материалов:
− информационный стенд на автобусной остановке п.Козыревск;
− информационный стенд в здании администрации Козыревского
сельского поселения, расположенного по адресу: поселок Козыревск, улица Ленинская, дом 6А,
− информационный стенд в здании администрации Козыревского сельского поселения в селе Майское, расположенный по адресу: село Майское, улица Комсомольская, дом 9,
− информационный стенд в здании МКУ «Библиотека п.Козыревск»,
расположенного по адресу: поселок Козыревск, улица Советская, дом 67.
2. Предвыборные печатные агитационные материалы могут вывешиваться на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на
условиях собственников и владельцев указанных объектов.
3. Постановление администрации Козыревского сельского поселения

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского
края от 27.06.2012 № 77 «О выборах губернатора Камчатского края», решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
23.06.2020 № 455 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения 4-го созыва»

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 03.08.2020 № 455
Специальные места
для размещения печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков Усть-Камчатского сельского
поселения
№
Границы участка
участка
156,
157,
158

Специальные места для
размещения печатных
агитационных материалов
поселок Усть-Кам- Автобусные остановки п. Усть-Камчатск
чатск, Усть-Камчат- Информационные щиты в здании филиаский район, Кам- ла № 7 МКУ «Библиотечная система Устьчатский край
Камчатского сельского поселения» по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 81А
Информационные щиты в здании администрации Усть-Камчатского сельского
поселения с. Крутоберегово

Проходные дни для запуска лосося на нерест в Камчатском заливе и бассейне
реки Камчатки продлены с 6 по 12 августа. Вылов запрещён для промыслового,
традиционного и любительского рыболовства.
4 августа такое решение принято в ходе заседания комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае.
Отметим, что промышленное и традиционное рыболовство тихоокеанских лососей в Камчатском заливе и в бассейне реки Камчатки возобновилось с 30 июля,
но период с 3 по 5 августа определили как проходные дни.
С просьбой возобновить промысел обратились рыбопромышленники УстьКамчатского района.
Лососёвая путина на восточном побережье полуострова показывает одни из
самых низких результатов за последние 10 лет.
«Причины этого сейчас детально обсуждаются со стороны учёных. Аналогичная ситуация наблюдается на северо-американском побережье: Аляска также показала низкие уловы. Учитывая то, что наша восточная рыба и североамериканская нагуливаются в одной и той же зоне, можно предположить, что
сложились неблагоприятные условия на океанической фазе жизненного цикла,
которые и привели к резкому сокращению численности лосося. Хотя прогнозы
на этот год были очень оптимистичными», – рассказал врио министра рыбного
хозяйства Андрей Здетоветский.
Он также подчеркнул, что на востоке полуострова необходимо вводить контроль
прогноза захода рыбы, чтобы в будущем такой ситуации не повторилось.
Вылов
Вылов
Вылов Вылов (кижуч) Вылов (горбуша)
(нерка)
(чавыча)
(кета)
ООО «Устькамчатрыба»
2198,58
84,38
147,73
21,03
23,16
ЗАО «Энергия»
807,62
42,73
63,82
12,18
11,62
ООО «Соболь»
420,84
14,08
26,16
2,77
5,72
ООО «Ничира»
891,00
31,88
56,50
9,05
9,67
ООО «УКР-1135»
271,42
4,01
0,00
0,00
0,00
ООО «Дельта фиш»
542,62
34,10
74,29
1,06
12,51
ООО «Восток-рыба»
645,57
11,98
64,48
16,80
9,35
ВСЕГО РАЙОН:
5506,24
219,14
432,98
62,90
72,04
Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района
Предприятие

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

«Оптимус»

Вылов
всего (т)
2516,66
943,24
891,99
1012,35
275,43
670,92
749,21
7059,80

Мороженое
из творога
с жимолостью
Ингредиенты:
творог – 800 г, жимолость –
100 г, сахар – 8 ст. л., сливки
– 200 мл, мята или мелисса
– по вкусу.

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Дай бог, чтоб Вера счастье берегла,
Надежда – сил дарила и спасала.
Всё то, что каждому Любовь дала
И всех, кто дорог нам, оберегала!

Пусть сияющее утро
Только радость принесёт,
Все дела решатся шустро,
И удача расцветёт!

Для домашнего мороженого лучше использовать мягкий творог. Измельчаем
его в блендере вместе со сливками до гладкой массы. Добавляем ягоды жимолости, всыпаем сахар. Всё измельчаем до однородности. Для ароматизации
можно добавить ванилин (на кончике ножа) или ванильный сахар (0,5 ч. л.). Творожно-ягодную массу перекладываем в ёмкость и помещаем в морозильную
камеру. Через 1 час достаём мороженое и перемешиваем. Это необходимо,
чтобы мороженое застывало равномерно и в нём не образовывались кристаллы льда. После этого снова помещаем мороженое в морозилку. Так повторяем
ещё 2 раза. Если хотите получить более застывшее, твёрдое мороженое, то
время замораживания нужно увеличить ещё на 40-50 минут. Накладываем десерт в креманки, украшаем листиками мелиссы или мяты и подаём. Чем выше
жирность творога и сливок, тем нежнее и вкуснее мороженое, но и калорийнее.

Приятного аппетита!

График приёма граждан
депутатами Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
АВГУСТ 2020 года
ФИО депутата
АНДРИЕНКО
Елена Анатольевна
БУРДЮКОВА
Стелла Владимировна
КОСТЕНКО
Сергей Сергеевич
ПРИМАКОВ
Дмитрий Александрович
СТРЯПЧЕНКО
Виктор Фомич
ЧЕРКАШИН
Сергей Николаевич

03.08.2020

ШУБЕНКО
Ирина Викторовна
ЮРЬЕВ
Андрей Юрьевич

дата, время приёма
06.08.2020

16:00 – 18:00
отпуск
16:00 – 18:00
отпуск

17.08.2020

16:00 – 18:00

27.08.2020

16:00 – 18:00

30.08.2020

16:00 – 18:00
отпуск

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции приём граждан будет осуществляться по предварительной записи по телефону
(до снятия ограничений)
8-961-967-51-74 – Кеер Наталья Евгеньевна
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казённое учреждение, в целях
организации переселения из аварийного жилищного фонда обращается к гражданам Усть-Камчатского сельского поселения о сообщении имеющейся информации
по местонахождению следующих граждан:
1. Снегирёв Владимир Викторович, ранее проживавший по адресу: посёлок УстьКамчатск, улица Ленина, дом 5, квартира 4;
2. Григорьева Елена Степановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок УстьКамчатск, улица Лазо, дом 44, квартира 20;
3. Носкова Алла Ивановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Горького, дом 27, квартира 11;
4. Щербаков Виктор Михайлович, ранее проживавший по адресу: посёлок УстьКамчатск, улица Ленина, дом 68, квартира 1.
5. Лебедев Олег Валентинович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Ленина, дом 101, квартира 4;
6. Белых Татьяна Георгиевна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Горького, дом 47, квартира 7;
7. Рубаненко Владимир Павлович, ранее проживавший по адресу: посёлок УстьКамчатск, улица Ленина, дом 101, квартира 14;
8. Ковалёв Сергей Иванович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Бодрова, дом 18, квартира 15;
Контактный телефон Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района: 8(41534) 20702, доп.236.
ВНИМАНИЕ!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует об отмене с 1 января 2021 года специального налогового режима «Единый налог на
вменённый доход» и необходимости выбора налогоплательщиками иного режима
налогообложения.
Дополнительно сообщаем, что более подробная информация размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru в разделе
«Налоговые калькуляторы» - «Какой режим подходит моему бизнесу?».

kamgov.ru

Доставка групп туристов

Божко Галину Николаевну, Ушакову Веру Алексеевну, Козлову Маргариту
Александровну

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков Усть-Камчатского сельского поселения в период проведения досрочных выборов
губернатора Камчатского края, выборов депутатов Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения 4-го созыва, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Усть-Камчатскому МО МВД России:
- принимать меры реагирования, направленные на пресечение противоправной агитационной деятельности в период проведения агитационной кампании;
- незамедлительно информировать территориальную избирательную
комиссию Усть-Камчатского муниципального района о выявленных фактах и принятых мерах.
3. Предвыборные печатные агитационные материалы на иных объектах размещаются с согласия и на условиях собственников и владельцев
таких объектов.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Сводка по вылову лосося на 04.08.2020 г.
Усть-Камчатский район

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

«Ключевское общество пенсионеров» поздравляет
с юбилеем:

С днём рождения:
Егорову Галину Мефодьевну, Парадовскую Марию Петровну, Ерошенко
Наталью Анатольевну, Максимову Татьяну Петровну, Ушакова Владимира
Георгиевича, Жорову Валентину Сергеевну, Козлова Валентина
Михайловича, Баланову Людмилу Викторовну, Дрыгину Людмилу Ивановну

Об определении специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов на
территории избирательных участков
Усть-Камчатского сельского поселения

В связи с проведением 13 сентября 2020 года досрочных выборов Губернатора Камчатского края, выборов Главы Козыревского сельского поселения, выборов депутатов Собрания депутатов Козыревского сельского
поселения четвёртого созыва, в соответствии со статьей 54 Федерального
закона 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
Агентство по делам молодёжи Камчатского края информирует о молодёжной
форумной кампании 2020 года, организуемой Федеральным агентством по делам
молодёжи.
Стать участником форумов могут молодые граждане в возрасте от 18 до 35 лет,
зарегистрированные и прошедшие отбор в автоматизированной информационной
системе «Молодёжь России» по адресу myrosmol.ru.
Основными площадками форумной кампании в 2020 году станут 7 всероссийских
и 8 окружных молодёжных форумов.
Для получения информации об интересующем форуме достаточно зайти на сайт
АИС «Молодёжь России», в меню нажать вкладку «Мероприятия», выбрать для себя
интересующее событие, узнать подробно о нём и зарегистрироваться.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации сообщает о проведении Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина». Участником может стать каждый гражданин в возрасте от 14 до 35 лет.
С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте www.naslediesela.ru. Заявки принимаются до 15.08.2020.
Не упустите прекрасную возможность поучаствовать в конкурсе, рассказать об истории своей малой Родины, населённого пункта, о подвигах и достижениях своих близких!

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

В аптечный пункт срочно требуется сотрудник с медицинским
образованием (возможно совмещение). Обращаться по тел.: 8-924-794-16-71.
Продаются домашние огурцы с доставкой по 200 руб./кг. Тел.: 8-911-356-70-74.
Продаётся двухкомнатная квартира на Погодном в 11 доме, 50,2 кв.м.,
второй этаж, не угловая, тёплая, пластиковые окна, сейфовая дверь,
счётчики на ХВС и ГВС установлены. Тел.: 8-962-282-62-75.
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.
Тел.: 8-961-963-84-85.
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АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
- Где лучше всего заказывать
блины, чтобы не поправляться?
- В “Спортмастере”.
***
Блондинка пишет жалобу на
врача УЗИ: “Во время моего обследования врач все время смотрел
телевизор”.
***
Маша поняла, что особо не привлекательна, когдапри проигрыше в
карты парень заставил ее кукарекать.
***
- Коллеги, можем перенести
видеоконференцию на 30 минут? У
меня форс-мажор, внезапно доварились сардельки.
***
- Тётушка Фея, а ты любого человека можешь сделать счастливым?
- Ну что ты, милая, я же не водка...
***
В телефонной книжке Дракулы
контакты рассортированы по группе
крови.
***
Девушки с татуажем бровей, какую вторую по значимости ошибку в
своей жизни вы совершили?

***
Израильский телеканал купил
передачу “Спокойной ночи, малыши”. Вместо Хрюши ведущей будет
Фаршированная рыба.
***
Все люди являются носителями
интеллекта. Но некоторые бессимптомно.
***
Разнообразие летних защитных
масок представят ведущие дома
моды. Готовятся и зимние, утепленные модели защитных масок.
***
Чувствую себя как котенок в магазине: всем нравлюсь, но никому
не нужен...
***
Можно ли комментарий к фотографии девушки на Хеллоуин “Ты
там самая страшная” считать комплиментом?
***
Малыш смотрит, как отец выбирает консервы в магазине и спрашивает:
— Папа, это что за банка?
— Язык в собственном соку!
— В слюнях что ли?
***
Я пережил 8 Марта. Полагаются
ли мне какие-нибудь льготы и компенсации?
***
Все так жалуются на погоду, ... как
будто кроме погоды у вас все хорошо.

Усть-Камчатский
***
Что значит — девка хоть куда?
***
Утром надо быть особенно осторожными. Одно неловкое движение — и ты снова спишь…
***
Рыбалка была в самом разгаре
— наживку с трудом отличали от
закуски.
***
Просто не учи физику в школе,
и вся твоя жизнь будет наполнена
чудесами и волшебством.
***
В женщине должна быть маленькая загадка. А не суперкроссворд! И не ребус на две страницы!
***
Гламурные полицейские носят
овчарок подмышкой.
***
Сантехник Сидоров прослыл в
ЖЭКе интеллигентом после того,
как на вопрос: “Кто-кто?” ответил:
“Агния Барто!”
***
Внуки врача уже второй год не
могут прочитать, на кого написано
завещание.
***
Когда прорвало канализацию,
нашему корреспонденту удалось
первому оказаться в гуще событий.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 10 августа по 16 августа
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Вы люди действия, а ваш ум ясен
и прям, и эти качества помогут вам
в сочетании с влиянием планет добиться новых успехов на всех фронтах. Скорее всего, вас ждут какие-то
преобразования на профессиональном фронте и
в бизнесе, которые могут изменить ваши цели и
планы. Это хорошее время, чтобы пересмотреть
приоритеты с прицелом на перспективу. Ваша
личная жизнь, вероятно, будет протекать ровно и
гладко, и, возможно, вам даже захочется внести в
неё какие-то изменения и новшества, освежить отношения и их эмоциональное восприятие, заставляющее вас вновь испытать приятное волнение.
Вы любите перемены, и вам свойственно быть
катализатором для них. Благоприятные дни: 12,
15. Менее благоприятные: 13.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

Люди могут искать в вас образец
для подражания на этой неделе,
указывают планеты. Это произойдет благодаря той ауре успеха,
что будет окружать вас во всех
сферах жизни, в том числе на
профессиональном фронте и в бизнесе, а также в
творчестве. И хотя вы не относитесь к стяжателям
славы, тем не менее, вам будет приятно видеть
восхищение вами других. Причем не следует
сидеть сложа руки и только и делать, что наслаждаться признанием окружающих. Лишь плодами
своих трудов вы сможете продлить такое состояние. В этом вам будет способствовать и благоприятная атмосфера в вашем доме, в семье, так что
старайтесь оберегать свои личные отношения от
любых недоразумений. Благоприятные дни: 11, 16.
Менее благоприятные: 10.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

3. Слоняющийся бездельник. 9. Причёска врага на память. 10. Снежное одеяло. 11. Груша в “крокодиловой коже”. 12. Вклад ондатры в
парфюмерную промышленность. 13. Ёмкая фраза в соцсетях. 14. Кушанье из измельчённых компонентов. 15. Городок, где обитает беспокойная
особа (песен.). 18. Место приложения хоккеистов. 22. Одежда, которая по утрам накидывается на хозяина. 25. Помещик-мечтатель из “Мёртвых душ”.
26. Российский актёр, исполнивший роль следователя Подберёзовика в фильме “Берегись автомобиля”. 27. Ловкость рук на рынке. 28. Какой цветок
символизирует самовлюблённость? 29. В какой столице можно найти проспект Шота Руставели? 30. Всякая живность, дрожащая по Достоевскому.
33. Имя певицы Милявской. 37. Имя Ростовой. 40. Симпатичная девушка. 41. Состояние сильноразряжённого вещества. 42. Морской “лягушатник”. 43.
“Выпускник” завода. 44. Другое название Бирмы. 45. Лишнее, что остается после всякой починки. 46. Неистощимый источник мудрых мыслей.

По вертикали:

1. Прилегающий район. 2. Развесистая ягода. 3. Лёгкая трусость. 4. Задача защитников крепости. 5. Обед у принявших обет. 6. Старый дедовский
... 7. Трелони из “Острова сокровищ” по титулу. 8. Тяжёлые попытки. 15. “Национальность” Оцеолы. 16. Экспонат из коллекции геолога. 17. Участник
гонок до Дакара. 19. Удалённая часть города. 20. Помещение, в котором согласно загадке сидит “красна девица” морковка. 21. Каравай хлеба. 22.
Сыщик, “приклеивающийся” за преступником. 23. Бульварное сидячее место. 24. Спутник жизни матери вашей жены по отношению к вам. 31. Одно из
окон браузера. 32. “Кардинальная” вышивка. 34. Диалектное явление русского языка. 35. Потомок динозавров в городской квартире. 36. Газ с резким
запахом. 37. Корка на луже. 38. Обременение. 39. Милитаризованное пальто.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Пузырёк. 6. Ракетка. 10. Ряска. 11. Выручка. 12. Сатирик. 13. Строп. 14. Рысёнок. 15. Игроман. 16. Амбал. 19. Египет. 23. Машков. 26. Атлетка. 27. Бамбук.
28. Грузин. 29. Снобизм. 30. Нагота. 33. Ананас. 37. Кабак. 40. Ведёрко. 41. Обводка. 42. Маляр. 43. Женолюб. 44. Уинслет. 45. Алтын. 46. Аметист. 47. Драйвер.
По вертикали:
1. Поверье. 2. Заросли. 3. Рычание. 4. Краска. 5. Ястреб. 6. Распил. 7. Каторга. 8. Теремок. 9. Арканов. 17. Мелкота. 18. Актриса. 20. Глаза. 21. Пабло. 22.
Такса. 23. Магма. 24. Шкура. 25. Осина. 30. Невежда. 31. Гадание. 32. Тарелки. 34. Новинка. 35. Недолив. 36. Стартёр. 37. Комбат. 38. Болото. 39. Корунд.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

Ваша уверенность лишь укрепится
в этот период в связи с влиянием
планет, что поможет вам добиваться все новых успехов и оставаться
в центре внимания в любой сфере
жизни. Вы будете ощущать свою ценность и с интересом восприниматься окружающими, поэтому
очень важно не совершать ошибок, а стимулировать себя стать еще лучше. Вы, люди с глубокими чувствами, сложными мыслями и сильными
эмоциями, можете интуитивно и легко прочитать
настроение других. Используйте эти свои свойства
для предотвращения напряженных ситуаций. Если
вы откладывали решение каких-то сложных вопросов на будущее, самое время вернуться к ним и
закрыть эти проблемы. Благоприятные дни: 10, 15.
Менее благоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Влияние планет на этой неделе
может спровоцировать у вас чрезмерное эмоциональное напряжение, но вы как жизнерадостные,
веселые и легкие люди вряд ли
измените свою жизненную диспозицию и сумеете
быстро справиться с таким состоянием. Более
того, за свое умение с легкостью относиться к трудностям вы будете вознаграждены продолжением
удачи, которая движется, как подводное течение, и
выносит нас из любых сложных ситуаций. На профессиональном фронте и в бизнесе у вас появится
возможность заставить обстоятельства работать в
свою пользу, а временное напряжение лишь ускорит этот процесс. Приятный отдых с близкими
сделает мир для вас еще светлее. Благоприятные
дни: 11, 16. Менее благоприятные: 14.

Для большинства из вас на этой
неделе досуг в окружении близких
и друзей станет настоящим источником наслаждения и вдохновения, принесет ощущение свежести
и романтики. Возможно, вы совершите небольшое
путешествие, которое выведет вас из надоевшей
рутинной оболочки. Все это, по свидетельству
планет, поможет вам значительно улучшить свое
положение на профессиональном фронте и в бизнесе, расширить горизонты и возможности, в том
числе в плане финансов. Ваш ум будет ясным и
целенаправленным, интуиция – безошибочной, а
решения – продуктивными. Изменения, о которых
вы давно мечтали, станут действительностью. Не
обуздывайте свои желания улучшить мир. Благоприятные дни: 14, 15. Менее благоприятные: 12.

Не забывайте, что удача любит
тех, кто умеет упорно работать, и
не убегайте от трудностей, а стремитесь преодолеть их. Объединившись, присущие вам упорство,
трудолюбие и удача позволят сдвинуть горы и
преодолеть любые препятствия, будь то бизнес,
финансы или профессиональная сфера. При этом
постарайтесь сохранить баланс между работой
и личной жизнью, больше времени проводите с
теми, кто вам дорог, с близкими и друзьями. В их
окружении вы будете чувствовать себя в атмосфере свежести и романтики, а одиноким, возможно,
предстоит многообещающее знакомство. И не скупитесь на ответные чувства, не забывайте показывать, как вы дорожите своим окружением. Благоприятные дни: 10, 15. Менее благоприятные: 12.

Если вы надумали вложить свои
деньги в инвестиции, то эта неделя
– подходящее время, указывают
планеты. Ваши финансы вернутся к вам с прибылью. Вы щедрый
человек, и вам нравится одаривать
тех, кого вы любите. Не отказывайте себе в этом
удовольствии. Вообще старайтесь больше времени проводить в кругу родственников и близких
друзей, которые ценят ваши изысканные чувства и
щедрое сердце. Ваша огненная природа поможет
вам прокладывать новые маршруты на профессиональном фронте и в бизнесе. Главное – не
сжигать за собой мосты и сохранять контроль над
своим характером, направляя энергию в нужное
русло. Тем более, когда вы находитесь в центре
внимания. Благоприятные дни: 13, 16. Менее благоприятные: 10.

Ваш ум гибкий ум, объединившись
с опытом и творческим подходом к
делу, а также с мнениями окружающих, позволит вам на этой неделе
прийти к идеям, которые приведут
вас к отличным результатам на профессиональном фронте, в финансах и бизнесе, свидетельствуют планеты. При этом очень важно проявлять
осторожность и не спешить, пусть все варится на
медленном огне. Духовные занятия будут очень
полезны для вас в этом плане и помогут избежать
беспокойства и стрессов. Также помните, что у вас
есть большой потенциал для личностного роста и
для развития и углубления отношений на личном
фронте. Подумайте о том, каким хотят видеть вас
ваши близкие и друзья. Благоприятные дни: 11, 16.
Менее благоприятные: 13.

Для большинства из вас благоприятный период на этой неделе не закончится, утверждают планеты. Вы
по-прежнему будете эффективно
проводить свой курс на профессиональном фронте, в финансах и бизнесе, получая
ощутимые результаты в виде улучшения карьеры,
увеличения доходов и роста себя как личности.
Ваш острый, блестящий ум позволит вам оценивать происходящее логически и принимать верные
решения. Однако не стоит слишком углубляться
в логические схемы и без конца анализировать.
Оставьте место для духовных устремлений и возвышенных чувств. Это позволит вам еще больше
наслаждаться общением с близкими, радовать их
позитивом и остроумием. Благоприятные дни: 10,
14. Менее благоприятные: 11.

Непостоянство вашей сущности,
с одной стороны, и ваша привычка цепляться за что-то и крепко
к нему привязываться, с другой,
могут парадоксальным образом
объединиться на этой неделе, предупреждают планеты. Вы можете ощущать большую привязанность
к каким-то людям, идеям и местам и в то же время
блуждать по ртутному миру грез и фантазий. Вообще такое состояние не несет ничего отрицательного, но вам нужно найти баланс между своими устремлениями. А если говорить о профессиональной
сфере и бизнесе, то нужно просто отключиться от
лишнего и сосредоточиться на текущих делах. То
же касается и отношений с близкими, которым необходимо ваше внимание. Благоприятные дни: 10,
14. Менее благоприятные: 16.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

Духовные практики и социальная
активность на этой неделе станут для вас важным источником
пополнения энергии и избавят
от возможного психического напряжения, связанного с напряженным трудом,
указывают планеты. Положительных преобразования материализуются отличными результатами
в ваших финансах, карьере на профессиональном
фронте и росте доходов в бизнесе, а также в отношениях в семье. Вы будете продолжать пожинать
плоды своих трудов и чувствовать себя гармонично во всех сферах жизни. Это прекрасное время,
чтобы приобщиться к высшему и ставить перед
собой грандиозные, но осуществимые цели. Помните, что лучшее в жизни дается упорством. Благоприятные дни: 12, 16. Менее благоприятные: 10.

В предыдущее время вы претерпели много изменений, результаты которых материализовать
вокруг вас. Планеты советуют не
останавливаться на достигнутом и
продолжать в этот период предпринимать новые
шаги к улучшению качества жизни. Поддерживайте
в себе свой новаторский дух. Велика вероятность
того, что на профессиональном фронте это значительно улучшит ваши карьерные перспективы, а в
бизнесе и финансах - источники доходов. Однако
не нужно действовать спонтанно, четкий план и
постановка ясных целей – вот ваш путь к успеху.
На личном фронте свойственные вам смелость и
уверенность не должны вносить в ваши отношения
с близкими недопонимание. Благоприятные дни:
12, 16. Менее благоприятные: 14.

РАК (22.06 - 23.07).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
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