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ÀÍÎÍÑ
До выборов
меньше месяца

Они состоятся в единый
день голосования в России –
13 сентября. С 15 августа
стартовал
агитационный
период кандидатов.

Очно,
но с ограничениями
Праздничная линейка не
для всех, обед по графику и
занятия в одном классе. Стало известно, как организуют
учебный процесс в районных
школах.

Ферма развивается!
В Усть-Камчатске при поддержке местной власти продолжает развиваться крутоберёговская молочная ферма.

В гостях у хвостиков
Десятки
устькамчатцев
в рамках Дня открытых дверей
посетили приют временного
содержания безнадзорных собак.
Не остались в стороне и мы.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 21 августа
Восход солнца
05:51
Заход солнца
20:32
Продолжительность дня 14:42
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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà!

Российский триколор олицетворяет многовековые традиции и славную историю нашей страны.
Он стал символом военных побед и трудовых достижений, успехов в решении важных социальных
и экономических задач.
В цветах государственного флага отражается суть русского человека – стремление к миру и
святая вера, свободолюбивый дух и независимость, энергия созидания и память поколений. Под
бело-сине-красным стягом мы ощущаем державное величие России, богатейшую культуру родной
земли, испытываем любовь к Отчизне и сопричастность с её судьбой.
Мы отмечаем этот праздник с чувством гордости за свою страну и любовью к родной земле.
Усть-Камчатский район и его жители всегда и во все времена были и остаются верным оплотом
нашего Отечества.
Желаем вам здоровья, счастья, мира и добра, новых достижений во имя Усть-Камчатского района и всей России!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Íà÷èíàåì ñòðîèòü
î÷èñòíûå

ÎÎÎ «Êàïèòàëñòðîéèíâåñò» ïðèñòóïàåò ê âîçâåäåíèþ íîâûõ î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé â ìèêðîðàéîíå Ïîãîäíîì Óñòü-Êàì÷àòñêà. Îêîí÷àíèå ðàáîò
îïðåäåëåíî íà 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.

Физический износ сегодняшней системы водоотведения, включая канализационную насосную станцию и очистные
сооружения, составляет 100 %.
- В одну из зим начала 90-х годов
ХХ века, когда страна и наш район
в том числе оказались на грани вымирания, в Усть-Камчатске перемёрзла
водопроводно-канализационная сеть.
Соответственно, перестали в полном объёме справляться с функциями
очистные сооружения. С того времени предыдущие главы, в их числе сегодняшний сенатор от Камчатки Борис

Александрович Невзоров, при поддержке рыбопромышленных предприятий,
прежде всего ООО «Устькамчатрыба»,
предпринимали все меры для возведения новых очистных.
Благодаря совместным усилиям удалось разработать проект и привлечь
федеральные средства. Отмечу огромную помощь Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края, зампреда регионального правительства Тимофея Смирнова, а также председателя и
первого его заместителя Заксобрания
края Раенко Валерия Фёдоровича и Андрея Алексеевича Копылова.
В конце 2019 года нам наконец удалось получить заключение госэкспертизы проекта, в апреле 2020-го Фонд
содействия реформированию ЖКХ
одобрил нашу заявку по оплате части
расходов, и сегодня мы приступаем
к реализации столь долгожданного и
важного объекта! – отметил глава УстьКамчатского района Василий Логинов.
Он добавил, что была разработана
отдельная муниципальная программа,
которую поддержал губернатор Камчатского края. Необходимым условием для
реализации контракта являлось создание муниципального унитарного предприятия, поэтому и был учреждён адми-

нистрацией района «Водоканал УКСП».
Он в лице директора Ельченкова Сергея
Александровича выступает заказчиком
строительства долгожданного объекта.
- 12 августа с целью реализации
с 2020 года по 2021 год мероприятий,
предусмотренных утверждённым планом-графиком по реконструкции канализационных очистных сооружений
на мысе Погодном Усть-Камчатского
сельского поселения, на сайте единой
информационной системы в сфере закупок был размещён контракт на выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту. По итогам
электронного аукциона его выиграло
общество с ограниченной ответственностью «Капиталстройинвест» из
г. Петропавловска-Камчатского, генеральным директором которого является Овчинников Александр Иванович,
- рассказал Сергей Ельченков.
Эффекты от возведения новых очистных сооружений:
- сокращение на четверть доли
сточных вод, не соответствующих
нормативам;
ежегодная
экономия
более
1 млн рублей уплачиваемых штрафов за
негативное воздействие на окружающую
среду;
- подключение новых объектов капитального строительства, таких как жилые
дома, и новых объектов социального
назначения;
- сдерживание роста тарифов для
населения на услугу водоотведения –
повышение не более 4 % (ежегодно).
Проект модернизации системы водоотведения предусматривает мероприятия по демонтажу текущих объектов
системы водоотведения, строительству и вводу в эксплуатацию очистных
сооружений на мысе Погодный производительностью 1500 м3/сут. (в связи
с необходимостью подключения новых
абонентов).
Цена контракта составляет 499,5
млн рублей. Сроки выполнения работ:
с момента заключения контракта и до
1 декабря 2021 года.
Наталья Нарышкина
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Новости Усть-Камчатского района
До выборов
меньше месяца

на установление судьбы родственника.
Также работает горячая линия «Народного проекта», телефон: 8 800 300 68 97.

Они состоятся в единый день
голосования в России – 13 сентября.
С 15 августа стартовал агитационный период кандидатов.

Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского
района Татьяна Кирьянова. Таким образом, с середины августа претенденты на
выборные должности разных уровней и
ветвей власти начали свои агитационные кампании. Они имеют право публиковать материалы в печатных и электронных СМИ, вести беседы, давать интервью на телевидении и радио.
Вправе распространять различные
календари, буклеты о себе, предвыборной программе и т.д., в том числе размещать их на информационных стендах
в местах, определённых органами местного самоуправления.
Возможны и встречи с избирателями, но только с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических
мер в связи с угрозой распространения
коронавируса.
- Кандидаты присылают нам на
согласование экземпляры своих агитационных материалов или заявляют
о намерении встретиться с какойлибо группой избирателей. Мы все
эти сведения регистрируем, если они
соответствуют нормам законодательства, то получают разрешение
на распространение или организацию.
Пока никто из кандидатов Усть-Камчатского района к нам не обращался,
но у них ещё есть время, - поделилась
председатель районного избиркома.
Она добавила, что заявленные претенденты на должности глав двух поселений и депутатов трёх Собраний
регистрацию прошли, и районная избирательная комиссия сейчас разрабатывает образцы бюллетеней, которые
должны быть готовы на следующей неделе, после чего будут распределены по
участковым избиркомам. В это же время
доставят и бюллетени для выборов губернатора Камчатского края.
Участковые избирательные комиссии Усть-Камчатского района начали
работу с 15 августа. В настоящее время
члены занимаются уточнением списков
избирателей, в том числе проверяют
фактическое проживание и узнают, кто
собирается голосовать вне избирательных участков.
В этом году главным новшеством является то, что голосование продлится
три дня – 11, 12 и 13 сентября. В эти дни
избирательные участки будут открыты
с 8 утра до 8 вечера.
- 11 и 12 сентября считаются
досрочным голосованием, поэтому
на участках будут работать дежурные члены избиркомов. А 13 сентября
– непосредственно день голосования,
в который ожидается основной поток
избирателей, и он пройдёт в обычном
режиме. Все три дня будут работать
выездные бригады, для их вызова нужно
заранее написать заявление, - пояснила Татьяна Кирьянова. - На следующей
неделе начнётся голосование в отдалённых и труднодоступных местах.
В нашем районе это будет мыс Африка
и воинские части в п. Ключи.

Очно,
но с ограничениями
Праздничная линейка не для всех,
обед по графику и занятия в одном
классе. Стало известно, как организуют учебный процесс в районных
школах.

Соб. корр.

Ветропарк пополняется
В порт столицы Камчатки
доставлена ветроэнергетическая
установка для Усть-Камчатска.

Доставка модульной
котельной

Не решенным пока остаётся вопрос
с Днём знаний. Руководству каждого
учреждения предстоит самостоятельно
проработать эту тему. Но в первую очередь всё будет зависеть от количества
учащихся.
– По численности наша школа самая крупная в районе. Уже сейчас можно
сказать точно, что провести линейку
для всех не получится из-за жёстких
требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Но организовать торжество для первых, пятых, девятых и одиннадцатых
классов возможно. При условии, что мероприятие пройдёт на улице. Сейчас
пока всё просчитываем, – поделилась
директор школы № 2 п. Усть-Камчатска
Наталья Рябова.
Такая же ситуация в других учреждениях. Известно лишь одно, для первых и выпускных классов линейка точно
состоится.
Что касается самого учебного процесса, то он начнётся в традиционной форме. В этом заверили местные власти.
– Если в школе много учеников,
то заходить в неё учащиеся смогут
через два, а то и три входа, чтобы
не создавать большого скопления людей
в одном месте. Кроме того, за каждым
классом закрепят кабинет, в котором будут проходить занятия по всем
учебным дисциплинам, кроме химии
и физики. Прорабатываем и вопрос
с графиками приёма пищи, – пояснила
врио заместителя главы администрации муниципалитета, руководитель профильного управления Ольга Кумина.
Помимо этого, всем входящим в школы будут измерять температуру тела.
Также в учреждениях предусмотрят
средства для дезинфекции рук. А уборку
помещений организуют раз в три часа.
Более подробно об организации
учебного процесса с 1 сентября читайте
в следующем выпуске газеты.

«Найти солдата»
Узнать о боевом пути участников
Великой Отечественной войны его
родные могут через онлайн-сервис.

Её завезут в строящийся детский сад в посёлке Ключи уже в середине следующего месяца. Строительство дошкольного учреждения
реализуется в рамках национального проекта «Демография».
Кроме сложности доставки строительных материалов, оборудования и
трудовых ресурсов в Усть-Камчатский
район, возникают и другие трудности
в ходе строительства. В районе практически восемь месяцев в году стоит минусовая температура. В таких условиях
невозможно делать внутреннюю отделку
помещений.

Учитывая все особенности района,
а также для успешной реализации мероприятия по строительству детского
сада, благодаря сотрудничеству Министерства строительства Камчатского
края, ресурсоснабжающих организаций,
КГКУ «Службы заказчика Министерства
строительства Камчатского края», подрядной организации и органов местного самоуправления, под руководством
врио заместителя председателя Правительства Камчатского края Тимофея
Смирнова удалось оперативно провести
работы по организации проектирования, изготовления и доставке модульной
котельной.
Доставка
котельной
ожидается
15 сентября, после чего будут осуществлены пуско-наладочные работы и подключению к коммуникациям здания детского сада, что позволит сразу приступить к внутренней отделке помещений.
Напомним, дошкольное учреждение
рассчитано на 200 детей пяти возрастных категорий, на 10 детских групп.
В нём будут залы для музыкальных
и физкультурных занятий, сенсорная
комната, пищеблок, медицинский блок,
постирочная и служебно-бытовые помещения персонала.
kamgov.ru

Мониторинг цен
по Камчатскому краю
На протяжении нескольких лет 9 мая
в рядах «Бессмертного полка» встречаются фотографии совсем юных солдат, под которыми указана только дата
рождения.
«Я даже не знаю, где и когда погиб
мой отец», «Мы не знаем, где похоронен наш дед», – говорят участники шествия. Спустя 75 лет острота проблемы
остаётся, миллионы семей хотят узнать
о судьбах своих героев.
Для решения данной проблемы
в марте 2020 года при поддержке Фонда
президентских грантов начал свою деятельность Всероссийский центр приёма
и обработки обращений граждан РФ на
поиск информации о погибших и пропавших без вести родственниках в годы
Великой Отечественной войны.
В рамках проекта работает онлайн-сервис
«Найти
солдата»
(poisk.proektnaroda.ru). С помощью него
граждане могут бесплатно подать заявку

Администрацией
Усть-Камчатского муниципального района
30.07.2020 г. проведён анализ цен
в
разрезе
сельских
поселений
по Камчатскому краю.
Анализ проведён по 31 группе товаров. По данным результата мониторинга установлено, что в Усть-Камчатском
сельском поселении цены ниже по сравнению со среднерыночными ценами
других поселений по Камчатскому краю.
Цены на товары по анализируемой группе в Усть-Камчатске ниже на 2 %, чем
в с. Мильково; на 6 % ниже, чем в Петропавловск-Камчатском городском округе;
на 47 % ниже, чем в Пенжинском районе; на 12,7 % ниже, чем в Тигильском
районе и на 12,6 % ниже, чем в УстьБольшерецком районе.
Управление экономического
развития
и контрольной деятельности
администрации УКМР

В рамках договора, заключённого
между АО «ЮЭСК» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго», входит
в группу РусГидро) и японской компанией «KomaiHaltek.Inc.» , на полуостров
доставлена ветроэнергетическая установка (ВЭУ) мощностью 300 кВт.
В ближайшее время планируется
осуществить отправку оборудования
в посёлок Усть-Камчатск. Строительно-монтажные работы запланированы
на 2021 год.
До конца текущего года планируется
завершить разработку проектно-сметной документации на строительство ВЭУ
с получением заключения государственной экспертизы.
Ветроэнергетическая станция, состоящая из трёх ВЭУ марки Komai по 300
кВт каждая и одной ВЭУ марки Vergnet
мощностью 275 кВт, работающая в параллели с дизельной электростанцией,
введена в эксплуатацию в посёлке УстьКамчатске в 2015 году. Энергия ВЭС
замещает часть выработки дизельной
станции, что повышает уровень надёжности функционирования изолированной
энергосистемы, снижает зависимость от
привозного топлива, уменьшает нагрузку на дизельную станцию, как следствие
– снижает воздействие на окружающую
среду. Ввод в эксплуатацию четвёртой
установки марки Komai позволит ежегодно экономить более 110 тонн дизельного
топлива.
kamenergo.ru

Проводится проверка
Усть-Камчатской межрайонной
прокуратурой проводится проверка
соблюдения прав семей, имеющих
детей, на социальную поддержку
в виде выплат единовременного и
периодического характера.
Указами президента Российской Федерации в целях обеспечения социальной
поддержки лиц, имеющих детей, в 2020
году предусмотрены выплаты единовременного и периодического характера.
С целью соблюдения прав граждан
при осуществлении вышеназванных социальных выплат межрайонной прокуратурой проводится проверка законности и обоснованности решений территориальных подразделений Пенсионного
фонда Российской Федерации об отказе
в назначении выплат, а также решений
филиалов КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и социальных
пособий» об отказе в назначении выплат
и решений о приостановлении в предоставлении государственной услуги.
В связи с изложенным межрайонная
прокуратура призывает граждан, которым было отказано в назначении и осуществлении вышеприведённых выплат
перечисленными
государственными
учреждениями либо принято решение
о приостановлении в предоставлении
государственной услуги обращаться
в прокуратуру района в п. УстьКамчатске и п. Ключи, в том числе почтовой связью по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 24, по телефонам 8 (415-34) 2-04-48,
8 (415-34)
2-04-62 (факс), по электронной почте
ustkamchatsk@kamprok.ru
Заместитель Усть-Камчатского
межрайонного прокурора
В. М. Корнильев
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Ìèõàèë Ìèøóñòèí
ïîñåòèë Êàì÷àòêó

13 àâãóñòà ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèáûë íà ïîëóîñòðîâ ñ ðàáî÷èì
âèçèòîì. Ìèõàèë Ìèøóñòèí ïðîâ¸ë íåñêîëüêî ñîâåùàíèé è ïîñåòèë ðÿä îáúåêòîâ.
Предложения по снижению
стоимости авиаперелётов
по Камчатке
внёс Владимир Солодов
в Правительство РФ

Создание единой авиационной
компании на Дальнем Востоке положительно повлияет на развитие
авиации и обеспечит создание устойчивой маршрутной сети между
населёнными пунктами. Такое предложение внёс глава региона Владимир Солодов в ходе визита на Камчатку представителей федеральных органов власти.
«Конечно, мы ждём создания единой
авиационной компании по Дальневосточному федеральному округу. Скорее всего, в виде альянса авиакомпаний. Следующее решение должно быть
связано с субсидированием внутрирегиональных перелётов для регионов
Дальнего Востока из федерального
бюджета. Это позволит сделать шаг
в удешевлении внутренних перелётов
для всех жителей нашего полуострова.
Ну и, конечно, вопрос дальнейшего развития аэродромной инфраструктуры
– это то, что мы будем с минтрансом
постоянно прорабатывать», – сказал
Владимир Солодов.
Он также подчеркнул, что вопросы
авиации находятся в приоритете для
обеспечения комфортной жизни населения Камчатки.
«Зачастую вертолёт или перевозка
самолётом для нас – это не роскошь, а
единственная возможность добраться
до того или иного населённого пункта. Михаил Владимирович Мишустин
поручил министерству транспорта
проработать механизм, чтобы нашим
камчатскому авиационному предприятию и компании “Витязь-аэро” можно
было обновлять вертолётную технику по льготной программе. Сейчас уже
действует такая программа для самолётов, для вертолётов она не работала», – отметил глава региона.
Кроме того, в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным обсуждался вопрос сокращения
требований к взлётно-посадочным полосам и аэропортам.
«Это тоже очень болезненная история, поскольку доля аэропортовых
сборов в билете может составлять
до 20 %. Если мы её снизим, это будет
ощутимо для кошелька наших граждан», – сказал Владимир Солодов.

270 камчатских семей
получат от региона
квартиры в новостройках
до конца года:
Владимир Солодов добился выделения 180 млн рублей из федераль-

ного бюджета на окончание строительства домов на Карбышева.
Как сообщил глава региона, в ходе
визита на Камчатку премьер-министр
Михаил Мишустин поддержал сразу
несколько обращений на тему строительства жилья. В частности, на Камчатку будут направлены специалисты
для комплексной экспертизы состояния
жилого фонда и выработки плана ликвидации в ближайшие годы большого
объёма непригодного для жизни жилья.
Кроме того, достигнута договорённость
о том, что Камчатка получит недостающие средства на завершение домов на
Карбышева.
«Мы все отмечаем изношенность
и ветхость аварийных домов, а также дефицит по сейсмической устойчивости, который создаёт реальный
риск для наших жителей. Доложил свои
предложения на встрече с Михаилом
Владимировичем. Он поручил Минстрою России в этом году выделить финансирование, 180 миллионов, для завершения строительства двух домов
на ул. Карбышева. Благодаря этому 270
семей получат ключи от своих квартир
уже в этом году. Также он дал поручение, чтобы регион финансировался
в приоритетном порядке по программе
повышения сейсмической устойчивости», – сказал Владимир Солодов.
Также будет решён вопрос о завершении строительства новых домов в Вилючинске и сносе аварийных.
«Я попросил президента РФ Владимира Владимировича Путина на встрече, которая прошла на этой неделе,
поддержать нас и выделить необходимое финансирование для завершения
домов в Вилючинске в ближайшие два
года. Параллельно мы на совещании
с Сергеем Кужугетовичем Шойгу обсудили необходимость увеличения
темпов строительства домов для
военнослужащих в посёлке Рыбачий.
Он поручил в течение двух лет завершить всю программу строительства
по линии минобороны. Уже к следующему строительному сезону будут
снесены те дома, которые сейчас
уродуют внешний облик Вилючинска и
не дают городу развиваться, потому
что занимают так необходимые для
строительства площадки. В двухгодичной перспективе, синхронизировав
программы минобороны и Министерства строительства РФ, мы должны
подвести черту под благоустройством этой части Вилючинска. Те дома,
которые мы строим в Приморском, и
дома в Рыбачьем, должны быть завершены», – подчеркнул глава региона.
Напомним, новые дома в Вилючинске и Петропавловске на улице Карбышева строятся в рамках программы
расселения сейсмодефицитного жилья.
Очерёдность переселения формируется
на уровне муниципалитетов.

В.В. Солодов

М.В. Мишустин

Порядка 10 тысяч
камчатцев к 2025
году смогут получить
достойную работу в сфере
гостеприимства

Михаил Мишустин:
во главе угла должны быть
вопросы, связанные
с привлекательностью
жизни на Камчатке.

Владимир Солодов обозначил амбициозные цели в развитии туризма
на полуострове.
Новыми точками притяжения станут
такие яркие проекты, как «Парк «Три
вулкана». Они зададут высокую планку
сервиса на Камчатке и потянут за собой
сотни малых и средних предприятий,
которые смогут развиваться в этой сфере. Планируется, что к 2025 году в сфере туризма на Камчатке будет занято
до 10 тысяч человек.
Об этом глава региона сообщил заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко в ходе
совещания по вопросу развития экологического туризма.
«Камчатка, безусловно, станет
в перспективе той территорией, на которой будем задавать тренд развития
экологического туризма в России. Для
этого есть все возможности, и самое
главное, что мы имеем все перспективы уйти от несколько отдалённого региона и стать центром развития. Прямо сейчас в небе над нами находятся
десятки самолётов, которые соединяют два самых быстроразвивающихся
и густонаселённых района мира: Америку и юго-восточную Азию. Всё, что
нам нужно, – это сделать так, чтобы
по пути они приземлились у нас, мы показали им нашу красоту, а они вложили
свои средства в развитие сервиса и инфраструктуры на Камчатке. Именно
на этом фокусируемся в нашем развитии», – отметил Владимир Солодов.
В то же время сохранение природного богатства края – это вторая важная
точка опоры для развития экотуризма.
«Сохранение природного богатства края – это наш долг перед всем
миром. Из этого будем исходить, когда
будем принимать решения о реализации инвестиционных проектов, выделении территорий под развитие, когда
будем говорить о том, что необходимо
усиливать наши особо охраняемые природные территории и запускать проекты популяризации экологического
мышления», – добавил глава региона.
Дмитрий Чернышенко поддержал
инициативы Владимира Солодова, отметив, что все выдвинутые предложения разумные и своевременные, могут
служить моделью распространения лучших практик по всей стране.

Премьер-министр
встретился
с общественностью и бизнесом
Камчатки, чтобы обсудить задачи
повышения качества жизни в регионе. Открывая встречу, глава Камчатского края Владимир Солодов
сообщил, что присутствуют активисты и неравнодушные люди.
«У нас сегодня собрались здесь
очень разные люди: предприниматели,
общественные организации, активисты. Но всех их объединяет одно – это
неравнодушное отношение к Камчатскому краю, к нашей земле, и желание
сделать здесь жизнь более качественной и привлекательной, построить
на Камчатке тот регион, в котором
хочется жить и работать», – сказал
Владимир Солодов.
Михаил Мишустин в качестве главной совместной задачи обозначил рост
притока молодёжи на Камчатку.
«Очень важно, чтобы вопросы, связанные с привлекательностью жизни,
были во главе угла для всех, в том числе и для чиновников, и для бизнесменов. Речь идёт и об инфраструктуре, и
о социальном обеспечении, о больницах и о возможности получить здесь
качественное образование. Мы много обсуждаем с врио губернатора и
с коллегами те мероприятия, которые
нам сегодня необходимо было бы сделать.
К огромному сожалению, приток на Камчатку молодёжи сократился. Мы посмотрели данные, в 70-ых годах здесь проживало более 400 тысяч людей и молодёжи
было примерно 30 %. Сейчас около 60 тысяч молодёжи от 15 до 30 лет, и это существенно меньше, чем в советское время.
И глубинные причины того, что сюда не
так много людей приезжают, не только
в льготах и в деньгах, а в качестве жизни.
Нам надо очень серьёзно подумать, что
же мы все могли бы сделать, чтобы люди
сюда приезжали. Потому что уникальная
природа Дальнего Востока и конкретно
Камчатки – она потрясающая. И в сердца молодёжи, которую мы ждём на Камчатке, должна вернуться та романтика,
которая в своё время была у людей, которые приезжали и, собственно говоря,
построили этот замечательный край.
Главный вопрос – каким образом сделать
Камчатку более интересной для жизни
людей», – сказал Михаил Мишустин.
www.kamgov.ru
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Â îæèäàíèè ñåíòÿáðÿ

Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåðèëà, ãîòîâû ëè îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ê ïðè¸ìó äåòåé.
Ограничения в работе детских садов, дистанционное
окончание учебного года, перенос экзаменов... 2020-й, казалось бы, делает всё, чтобы
поставить
образовательный
процесс под угрозу. Несмотря
на это, на сегодня почти все
организации района готовы
к 1 сентября и с нетерпением
ждут ребят.
– Из наиболее значимого
– ремонт пищеблока, – рассказывает директор школы № 6
п. Козыревска Евгения Лукьянова. – Потребность в этом назрела давно, так как в данном
помещении подобных работ
не проводилось уже лет пять

точно. Заменили деревянные
окна на пластиковые стеклопакеты, входную дверь, потолок в обеденном зале. Всё выполнено в срок и качественно.
В столовой стало уютнее и
светлее. Думаю, нашим ученикам понравятся обновления.
В настоящее время работы продолжаются лишь в нескольких учреждениях. Самые
масштабные – в детском саду
«Золотой ключик» посёлка Ключи. Именно он пока не принят.
В дошкольной организации возникли проблемы с подрядчиком, который в последний момент отказался от выполнения
обязательств.

– Воспитанники учреждения сейчас посещают два других детских сада, функционирующих в посёлке. «Золотой
ключик» закрыт до 21 августа,
но 19-го ремонт в пищеблоке
и замена витражных стёкол
должны завершиться. После
повторной проверки учреждение возобновит работу, –
заверила врио заместителя
главы районной администрации, руководитель профильного
управления Ольга Кумина.
Остальные образовательные организации признаны готовыми к началу учебного процесса. С небольшими замечаниями проверку прошла школа
№ 4: в учреждении на момент
визита комиссии продолжался
ремонт полов в коридоре, ведущем в спортивный зал.
– В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией немного сдвинулись сроки
исполнения, потому как подрядчик своевременно не смог
зайти на объект. На сегодня
работы находятся в завершающей стадии, – поделилась
директор учреждения Анастасия Тарасенко.
А вот ключевская детскоюношеская спортивная шко-

ла за счет преждевременного
окончания учебного года оказалась в передовиках.
–
Начали
готовиться
к 1 сентября в мае – почти
на месяц раньше обычного.
Соответственно, и завершили все мероприятия в конце
июля. Так что осталось дождаться осени, чтобы можно
было открыть двери ДЮСШ
для маленьких и взрослых
спортсменов нашего посёлка,
– сказал и. о. директора Андрей
Медянов.
Особое внимание во время
проверок члены комиссии уделили безопасности детей.

– Тщательно изучали, какие санитарно-гигиенические
и медицинские мероприятия
проводились и будут проводиться в образовательных организациях, как организована
антитеррористическая и противопожарная работа. Нареканий эти вопросы не вызвали
ни у нас, ни у контролирующих
ведомств, сотрудники которых входили в состав комиссии, – добавила Ольга Кумина.
В общей сложности на подготовку 18 учреждений к новому
учебному году израсходовано
более 49 млн руб.
Юлия Молчанова

Ôåðìà ðàçâèâàåòñÿ!
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå ïðè ïîääåðæêå ìåñòíîé âëàñòè ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ
êðóòîáåð¸ãîâñêàÿ ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Íîâûé âèòîê â å¸ äåÿòåëüíîñòè íà÷àëñÿ îêîëî
òð¸õ ìåñÿöåâ íàçàä, êîãäà èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì íàçíà÷èëè ïîìîùíèêà
ãëàâû ðàéîíà â ñåëå Èãîðÿ Æìûðîâà.

По весне главным акционером ООО «Крутоберёгово»
– администрацией Усть-Камчатского района – для улучшения
ситуации и дальнейшего развития молочной фермы были приняты кадровые изменения.
- В конце апреля мы приняли
решение о назначении исполнительным директором нашего
хозяйства Игоря Жмырова,
который к тому же продолжает исполнять обязанности
помощника районной администрации в селе. Считаю, что
не промахнулись в кадровых
перестановках, так как за эти
три месяца на ферме заметны положительные изменения.
В числе главных – сформировался слаженный коллектив, отметил глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.
На предприятии трудятся
10 человек, на период сеноубо-

рочной кампании собираются
привлечь ещё пару человек.
Задолженности по оплате
труда нет. Третий месяц работники получают зарплату
регулярно и вовремя. Работа
коллектива позволила в первую
очередь навести порядок в хозяйстве и наладить производство продукции.
В Усть-Камчатске многие
торговые точки реализуют молоко, сливки, кефир, сметану, творог, сыр «Адыгейский», а также
сливочное масло постоянно.
Масло
производится
82,5 % жирности, оно в продаже давно у нас. Люди распробовали и с удовольствием
его раскупают. Сегодняшние
мощности фермы позволяют
его изготавливать до 100 кг
в месяц. Не так давно ассортимент пополнили сливками
средней жирности, - расска-

зал исполнительный директор
ООО «Крутоберёгово» Игорь
Жмыров. - Поставки молочной
продукции в магазины ведутся
ежедневно по заказам предпринимателей. Кстати, один из
них (ИП Савин А. И.) продаёт
по цене производителя, остальные – с наценкой 15 %.
Он добавил, помимо УстьКамчатска, попробовали реализовывать «молочку» в Ключах:
два раза приезжали в июле и
пока один раз в августе. Продажи потихоньку набирают
обороты, поэтому собираются
сделать их регулярными – привозить в соседний посёлок молочную и мясную продукцию
раз в неделю, по пятницам.
Для поставок закуплен автомобиль, а на краевую субсидию,
предоставленную министерством сельхоза, при поддержке
администрации
Усть-Камчат-

ского района приобретены две
сенокосилки, пресс-подборщик
и измельчитель кормов, а также оборудование, необходимое
для сеноуборочной кампании.
Также восстановили несколько
единиц сельхозтехники.
С июля на имеющихся своих полях ведутся покосы травы,
в ближайшее время начнётся
заготовка сена на зиму.
- На зимне-весенний период
нам необходимо заготовить,
примерно, 3000 тюков сена,
в каждом из которых около 250
кг. Плюс к этому – по краевой
субсидии закупаем комбикорма
с нашего петропавловского завода, - поделился Игорь Жмыров.
Кроме того, на ферме практически завершено обустройство нового корпуса для коров,
остались мелкие доработки.
Общее поголовье стада составляет около 170 сельскохозяйственных животных, из которых
чуть более 60 дойных коров.
А в ближайших планах руководства к тому же – заняться
свиноводством и продавать населению свинину. Месяц назад
в хозяйстве появились две свиноматки, одна из них неделю
назад принесла 12 поросят.
Но всё же крутоберёговская
молочная ферма в настоящее
время находится на стадии становления: некоторые вопросы
самостоятельно, без помощи
кураторов и спонсоров, пока
решить не могут.
- Я признателен главе района Василию Ивановичу Логинову, что он посодействовал
с обращением к нашим рыбопромышленникам: они откликнулись на нашу просьбу помочь
с закупкой горюче-смазочных
материалов на зимний период.
Их тоже хочу поблагодарить

за то, что они всегда идут нам
навстречу. Так и в этот раз,
будем очень признательны им,
потому что пока мы не можем
полностью сами себя обеспечить по всем направлениям, поблагодарил Игорь Жмыров.
С поддержкой спонсоров
и спроса населения у фермы
хорошие перспективы. Ведь
главное, что сельское хозяйство развивается и жители имеют
возможность покупать свежую
молочную и мясную продукцию
местного производителя.
Наталья Нарышкина

Äîðîãèå æèòåëè Êîçûðåâñêà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ î÷åðåäíîé âåõîé â èñòîðèè ïîñ¸ëêà!
В этом году мы отмечаем юбилейную дату
– 280 лет со дня основания Козыревска.
Многое меняется, неизменным остается одно
– отношение людей к своей малой родине.
Всё, что сегодня является гордостью посёлка, создано самоотверженным трудом и упорством, умом
и талантом многих поколений козыревчан, каждый
из которых живет любовью к своему родному краю,
стремлением к добрым переменам. И, несмотря
на трудности, к каждому дню рождения посёлка мы
с вами приходим с новыми победами и достижениями.
Благодарим всех козыревчан, внесших свой вклад в развитие и благоустройство нашего поселка. Убеждены, вместе нам по плечу любые задачи.
Желаем всем козыревчанам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть ваш посёлок всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи
– счастливой и благополучной! А самое главное - никогда не утрачивать чувства
гордости за один из самых прекрасных уголков Усть-Камчатского района!
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района
И. В. Шубенко
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Усть-Камчатский

Äîðîãèå êîçûðåâ÷àíå!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ 280-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
ïîñ¸ëêà Êîçûðåâñêà!

Наш посёлок – это исторически интересный и живописный уголок Камчатки,
где прекрасно сочетается суровый климат и тепло души людей.
У нас живут трудолюбивые, умеющие работать и идти в ногу со временем
люди, сильные духом и волей, инициативные и талантливые!
Особую признательность заслуживает наше старшее поколение, которое положило начало развитию и становлению посёлка.
Ваш жизненный опыт и мудрость помогают сегодня молодым продолжать
славные козыревские традиции.
Спасибо всем вам за трудолюбие и любовь к своему посёлку; только благодаря
этим качествам можно вместе строить и воплощать в жизнь благотворные планы.
Желаю нашему Козыревску дальнейшего стабильного развития!
Всем жителям – доброго здоровья, благополучия, счастья, славных дел и
новых трудовых свершений!

Глава
Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

Глава Козыревского
сельского поселения
И. Н. Байдуганова

Ñ ïîçèòèâíûìè ïåðåìåíàìè â íîâûé ãîä
Â 2020-ì ìíîæåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ èçìåíåíèé ïðîèçîøëî â Êîçûðåâñêå, è â ïðåääâåðèè î÷åðåäíîãî
Äíÿ ðîæäåíèÿ ïîñ¸ëêó åñòü ÷åì ïîõâàëèòüñÿ.
Они затронули благоустройство, жилищно-коммунальную хозяйство, культуру, туризм и другие сферы.
Так, в рамках программы по формированию современной городской среды,

в Козыревском поселении новый облик
обретают дворы и общественные пространства.
В этом году преобразятся придомовые территории на улице Советской, 63

и 65, и на Ленинской, 60. А в месте выхода к берегу реки Камчатки установят
беседку. Также приобретаются материалы для устройства дополнительного освещения на ул. Белинского.
Не забывают и об облике Козыревска
в целом: содержание дорог, покосы травы, ремонт и техническое обслуживание
уличных светильников, ликвидация несанкционированных свалок.
Помимо этого, в рамках муниципальной программы по развитию культуры и
туризма на въезде в посёлок установлен
информационный билборд (аналогичный появился близ с. Майского), обустроена смотровая площадка, ведется
подготовка конкурсной документации на
капитальный ремонт фасада местного
досугового центра.
Но и это далеко не всё. Заключены
контракты на закупку водогрейного котла для котельной №1, замену 270 метров ветхих водопроводных сетей и двух
колодцев. Запланировано приобретение
резервных источников энергоснабжения
на объекты водоснабжения Козыревска
и Майского.

Активными темпами идёт подготовка
к зиме. Осмотры коммуникаций, промывка, опрессовка, косметические ремонты
объектов, чистка котлов и боровов, замена запорной арматуры в котельных,
завоз топлива, обслуживание снегоуборочной техники, завоз топлива... И это
далеко не полный перечень того, что делается в поселении для бесперебойного
прохождения отопительного сезона.
А вот традиционных торжеств в честь
Дня рождения Козыревска в августе
не будет. Но совсем без праздника местные жители не останутся. Поздравление
главы поселения, концертные номера и
ещё много всего интересного готовятся
в онлайн-формате. Посмотреть мероприятия можно в «Инстаграм» на страницах: raketa_kozyrevsk, biblkozyrevsk,
ustkammedia.
Как только ограничительные меры
по недопущению распространения коронавируса снимут, праздник обязательно
состоится офлайн!

встречал гостей за воротами приюта.
– Как у вас тут хорошо и собачкам
просторно, – изучая обстановку подмечает она. – А приносить гостинцы вне
сегодняшней акции можно?
– Можно. Двери нашего приюта всегда открыты. Некоторые местные жители заходят к нам с того момента, как
начали работать, приносят лакомства,
играют, гуляют с собаками. Так что
добро пожаловать! – отвечает Виталий.
До самого вечера в учреждение шли
гости. Кто-то – чтобы удостовериться
в том, что животные ни в чём не нуждаются, другие – за порцией положительных эмоций от проведённого времени
в компании четвероногих.
– Увиденным остался удовлетворён: вольеры чистые и просторные,
а собаки здоровые, довольные и сытые, – делится после визита ещё один
местный житель. – Даже не ожидал, что

у нас в посёлке появится приют, ни чем
не уступающий городским.
Улыбки на лицах гостей и неустанно виляющие хвосты у четвероногих говорили
о том, что День открытых дверей удался.
– Мне кажется, для животных стало приятным сюрпризом, что кто-то
к ним пришёл, потискал, – умиляется
Василина Дьяконова. – Мне и самой
приятно от того, что я пришла и покормила их. И, конечно, спасибо тем,
кто постоянно заботиться о братьях
наших меньших.
За субботний день в приюте побывало не менее 30 устькамчатцев, и все остались довольны. Я, кстати, тоже. Видно, что хвостикам здесь хорошо, и это
самое главное!
В дальнейшем решено проводить
подобные мероприятия на регулярной
основе.

Соб. корр.

Â ãîñòÿõ ó õâîñòèêîâ
Äåñÿòêè óñòüêàì÷àòöåâ â ðàìêàõ Äíÿ îòêðûòûõ
äâåðåé ïîñåòèëè ïðèþò âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ
áåçíàäçîðíûõ ñîáàê. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è ìû.

Раннее субботнее утро... В пору
спать после напряжённой рабочей недели, но нет, любопытство дороже свежего
внешнего вида, поэтому, вооружившись
аппаратурой, отправились в гости к обитателям приюта.
– Сегодня Всемирный день защиты
бездомных животных, – говорит директор учреждения Виталий Кандауров.
– В связи с этой датой решили организовать подобное мероприятие. К тому же
очень многих людей волнует, как братьям нашим меньшим живётся в приюте.
К слову, для меня, приехавшей в УстьКамчатск только неделю назад, стало
приятным открытием наличие в посёлке подобного муниципального объекта.
К примеру, в Хабаровске власти до сих
пор не решили вопрос со строительством
приюта, по этой причине контракт на временное содержание отловленных безнадзорных животных заключен с частниками.
Четвероногий портье
Сворачиваем с дороги в сторону нужного здания – и тут же на встречу выбегает чёрный перепачканный пёс с меткой
на ухе, жаждущий лакомств и игр.
– Это наш бывший постоялец,
– объясняет Виталий. – Он прошёл все
необходимые процедуры, после чего
выпустили его в среду естественного
обитания. Но уходить не захотел, так
и бегает теперь к нам.
Бездомного собакена можно понять:
здесь его регулярно кормили, заботились... Ну разве захочется потом снова

на улицу? А тут тем более к приюту подходят первые гости с шуршащими пакетами, в которых явно припасено что-то
вкусненькое.
– Мы объявление прочитали, что
сегодня у вас День открытых дверей.
Можно собак покормить? – интересуются две школьницы.
После утвердительного ответа все
вместе идём в помещение, где располагаются вольеры. Питомцы, заслышав шаги,
сразу повыбегали из укрытий и с интересом начали разглядывать визитёров.
– Собаки у нас добрые, поэтому можно без опаски зайти к ним и высыпать
угощения в миски, – говорит руководитель приюта, отворяя первый вольер.
Животные и вправду оказались дружелюбными, с радостью давали себя
погладить, с аппетитом поедали принесённые девочками лакомства, а потом,
облизываясь, ждали следующую порцию вкусняшек.
– Купили пять пакетиков жидкого
корма и две упаковки сухого, но уже через
пять минут ничего не осталось, – улыбается Юля Сигова. – Эмоции просто зашкаливают, собачки все очень хорошие.
А какие щенки милые! Радует, что есть
такие добрые люди, которые не оставляют в беде маленьких крошек.
С проверкой
Через некоторое время к приюту подошла пожилая женщина. Часть принесённых ею лакомств досталась всё тому
же чёрному псу, который расчётливо

Юлия Молчанова

8

№ 31 (833) 19 августа 2020 г.

ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.25,
12.15, 13.10, 14.05, 15.25, 15.35, 16.30,
17.25, 18.25 Т/с “Месть” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 06.00,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК

25 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
08.10, 09.05, 10.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 2” (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с “Месть” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
28 августа
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” (16+)
10.55 Билет в будущее (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с “Литейный” (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05 Т/с
“Пятницкий” (16+)
21.05, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.00,
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 05.55,
06.20, 06.45 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА

29 августа

07.00, 07.15, 07.45, 08.10, 08.35 Т/с
“Детективы” (16+)
09.00 Х/ф “Иллюзионист” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 Т/с “Свои - 2” (16+)
СРЕДА
12.50, 13.40, 14.25 Т/с “Свои” (16+)
26 августа
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.20, 19.15,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.45,
00.35, 01.10 Т/с “След” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 15.25,
16.20, 17.20, 18.25 Т/с “Шеф. Игра на
02.00 Известия. Главное
повышение” (16+)
02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 06.10, 06.55 Т/с
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с “Литейный”
“Улицы разбитых фонарей - 2” (16+)
(16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.40, 22.30, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
30 августа
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.35, 08.25, 09.15, 10.05,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 05.55,
11.00, 06.20 Т/с “Улицы разбитых
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

27 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Шеф. Игра на
повышение” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с “Литейный” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с

фонарей - 2” (16+)

12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.25,
21.20, 22.15, 23.10, 00.05 Т/с “Тихая
охота” (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 04.00 Т/с “Бывших
не бывает” (16+)
04.45 Х/ф “Иллюзионист” (16+)

Усть-Камчатский
с 24 августа
по 30 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК
24
августа
09.30, 15.05, 22.35, 02.35, 05.30 Все на Матч!
10.15, 21.05 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера (16+)
11.50 Не о боях: “Анатолий Малыхин” (16+)
12.00 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
13.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Moscow Raceway.
Туринг. Гонка 2 (0+)
14.00 Заклятые соперники (12+)
14.30 Исчезнувшие (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.20, 02.30, 05.25, 06.55 Новости
18.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
- “Локомотив” (Москва) (0+)
20.50 Специальный репортаж: “Спартак” - “Локомотив”. Live” (12+)
23.25 Автоспорт. NASCAR. Довер (0+)
23.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-кроссу (0+)
00.25 Волейбол. Кубок Победы. Мужчины. Сборная России - “Кузбасс”
(Кемерово). Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Кубок Победы. Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) “Зенит-Казань”. Прямая трансляция
05.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

ВТОРНИК

25
августа
07.05 Тотальный футбол
07.50 Специальный репортаж: “Спартак - Локомотив. Live” (12+)
08.00, 15.05, 22.35, 02.35 Все на Матч!
08.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Костя Цзю против Рикки
Хаттона (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Насим Хамед против
Кевина Келли (16+)
10.30 Д/ф “Первые” (12+)
11.30 На гол старше (12+)
12.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
13.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Турнир 8-ми. 1/2 финала (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.20, 02.30, 04.55 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. Финал (0+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие бои (16+)
23.25 Исчезнувшие (12+)
23.55 Все на регби!
00.25 Волейбол. Кубок Победы. Мужчины. “Зенит-Казань” - “Кузбасс”
(Кемерово). Прямая трансляция
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера (16+)
04.45 Специальный репортаж: “Спартак” - “Локомотив”. Live” (12+)
05.00 Все на футбол!
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) “Химки” (Московская область). Прямая трансляция

СРЕДА

26
августа
07.30, 15.00, 17.55, 20.50, 02.30 Новости
07.40, 15.05, 02.35 Все на Матч!
08.30 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Найджел Бенн
против Джеральда Маклеллана. Сергей Ковалев против Натана
Клеверли (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Джуниор Джонс
против Кеннеди Маккинни. Амир Хан против Брейдиса Прескотта
(16+)
10.30 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
11.30 На гол старше (12+)
12.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
13.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. Турнир 8-ми. Финал (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. Финал (0+)
20.10 Специальный репортаж: “Самый долгий сезон” (12+)
20.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна. Бой
за титул WBO Global в первом среднем весе. Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Кубок Победы. Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово)
- “Локомотив” (Новосибирск). Прямая трансляция
03.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
05.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

27
августа
07.45 После футбола с Георгием Черданцевым
08.45 Специальный репортаж: “Краснодар” - ЦСКА. Live” (12+)
08.55, 15.05, 22.05 Все на Матч!
09.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за титул WBO Global в первом среднем весе (16+)
11.30 На гол старше (12+)
12.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. Финал (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 03.00, 06.45 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Краснодар”
- ЦСКА (0+)

20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.05, 06.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
22.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. “Енисей-СТМ”
(Красноярск) - “Металлург” (Новокузнецк). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области.
Женщины. “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - Сборная
России. Прямая трансляция
03.05 Специальный репортаж: “Динамо” - “Зенит”. Live”
03.25 Правила игры (12+)
04.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Динамо” (Москва) - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

28
августа
07.55, 15.05, 22.30, 03.25, 06.55 Все на Матч!
08.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев
против Роя Джонса (16+)
09.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев
против Гильермо Джонса (16+)
10.45 Самые сильные (12+)
11.15 На гол старше (12+)
11.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
12.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - “Витязь” (Московская
область) (0+)
15.00, 17.55, 20.50, 23.00, 00.50, 03.00, 06.45 Новости
18.00 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожиданный герой” (12+)
19.45 Специальный репортаж: “Динамо - Зенит. Live” (12+)
20.05 Правила игры (12+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика 1.
Прямая трансляция
23.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Бой за титул WBO Global в первом среднем весе (16+)
00.20 Все на футбол! Афиша
00.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области.
Женщины. Сборная России - “Динамо-Казань”. Прямая трансляция
03.05 Специальный репортаж: “Ротор” - “Спартак”. Live” (12+)
04.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Динамо” (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция

СУББОТА

29
августа
07.25 Смешанные единоборства. PROFC & Fight Nights Global.
Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко
против Рената Лятифова. Прямая трансляция
09.00 Точная ставка (16+)
09.20, 16.00, 21.15, 00.05, 02.10 Все на Матч!
10.00 Смешанные единоборства. One FC (16+)
11.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
12.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Спартак” (Москва) - “Витязь”
(Московская область) (0+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (12+)
18.00 Специальный репортаж: “Ротор” - “Спартак”. Live” (12+)
18.20 Д/ф “24 часа войны: Феррари против Форда” (12+)
20.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1. Прямая трансляция
21.10, 00.00, 00.50, 02.05, 06.45 Новости
21.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция
02.40 Специальный репортаж: “Динамо” - “Зенит”. Live” (12+)
02.55 Английский акцент
03.25 Футбол. Суперкубок Англии. “Арсенал” - “Ливерпуль”. Прямая
трансляция
05.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ланс” - ПСЖ. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30
августа
09.00, 16.00, 00.05, 03.00 Все на Матч!
09.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бельгии. Гонка 1 (0+)
10.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
“Moscow Raceway” (0+)
11.25 Заклятые соперники (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против
Грега Вендетти. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе. Альфредо Ангуло против Калеба
Труа. Прямая трансляция
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (12+)
17.55 По России с футболом (12+)
18.15 Специальный репортаж: “Самый долгий сезон” (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал. Прямая
трансляция
21.00, 00.00, 00.55, 03.45 Новости
21.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2. Прямая
трансляция
21.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
03.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
04.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Ростов” (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция

Как получить технические средства реабилитации гражданам, проживающим в Усть-Камчатском районе
Ñ ÿíâàðÿ 2005 ãîäà Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÔÑÑ) îáåñïå÷èâàåò èíâàëèäîâ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè (äàëåå – ÒÑÐ),
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí èç ÷èñëà âåòåðàíîâ ïðîòåçàìè (êðîìå çóáíûõ ïðîòåçîâ), ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèìè èçäåëèÿìè çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Перечень категорий граждан, имеющих право
на обеспечение техническими средствами реабилитации (Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»):
- инвалиды третьей, второй, первой степени
ограничения либо без ограничения способности
к трудовой деятельности;
- дети-инвалиды (к данной категории относятся дети до достижения ими возраста 18 лет).
Перечень категорий граждан из числа ветеранов, имеющих право на обеспечение протезами и
протезно-ортопедическими изделиями (Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»):
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу, в указанный период;
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие в период Великой Отече-

ственной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
фронтов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог;
- члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других стран.
Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется
в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации, разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ). Индивидуальная
программа реабилитации или абилитации инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя
отдельные виды, формы, объёмы, сроки и порядок
реализации медицинских, профессиональных и
других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определённых видов деятельности. Сокращённо её называют ИПРА.

Вся процедура начинается с посещения больницы и лечащего врача по месту жительства.
Для начала нужно обратиться к лечащему врачу
в поликлинике и объяснить, что вам необходимо
заполнить индивидуальную программу реабилитации или абилитации на получение ТСР. Важно
понимать, какие социальные услуги и ТСР вам
необходимы и на что из этого вы совершенно
точно имеете право по закону. Специалисты медицинского учреждения должны подготовить и
направить ряд документов в бюро МСЭ. Только
после получения из бюро МСЭ правильно заполненной ИПРА, в которой чётко прописано,
в чём вы нуждаетесь по медицинским показаниям, можно отправиться в ФСС и оформить заявку на ТСР. Этот документ является обязательным для получения ТСР.
Для получения ТСР требуются время, терпение и определённые официальные документы.
Заявление о предоставлении ТСР подаётся инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в ФСС – Камчатское региональное отделение с представлением паспорта
заявителя и программы реабилитации (заключения) по адресу: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 56, каб. 111.
Необходимо уточнить, что в связи с отдалённостью Усть-Камчатского района от краевого

центра оформить государственную услугу можно
непосредственно в ФСС или дистанционно (через
портал «Госуслуги»), а также по месту жительства
в МФЦ либо в отделе социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района. Эта работа ведётся в рамках
заключения соответствующих соглашений.
Ежегодно Камчатское региональное отделение Фонда проводит конкурсы (тендеры) по
отбору организаций, осуществляющих обеспечение инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации на территории
Камчатского края. При поступлении средств
реабилитации на территорию Камчатского края
ТСР предоставляются инвалидам (ветеранам)
по месту их жительства. Если возможность выдачи требуемого ТСР временно отсутствует, инвалид ставится в очередь. Последующая выдача
происходит при появлении такой возможности
со стороны ФСС. При покупке рекомендованного ТСР за собственный счёт покупатель (т.е.
инвалид) вправе оформить возмещение понесённых расходов. Дополнительную информацию
по вопросам получения ТСР можно также найти
на сайте ФСС.
ОСПН администрации
Усть-Камчатского района
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Êîðîíàâèðóñ è äåòè.
×òî âàæíî çíàòü ðîäèòåëÿì?
Ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ êîðîíàâèðóñà ñ÷èòàëîñü, ÷òî äåòè ïåðåíîñÿò COVID-19 ïðåèìóùåñòâåííî
â ë¸ãêîé ôîðìå, îäíàêî ñî âðåìåíåì ïîÿâèëîñü âñ¸ áîëüøå çàôèêñèðîâàííûõ òÿæ¸ëûõ ñëó÷àåâ.
Íåêîòîðûå èç äåòåé äàæå íàõîäÿòñÿ â ðåàíèìàöèè.
О том, что родителям нужно знать о коронавирусной инфекции, рассказывает доцент
кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук
Иван Коновалов.

ОРВИ или коронавирус
Самое сложное для родителей – это отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ. Однако сейчас, отмечает Коновалов,
необходимо рассматривать любую простуду как потенциальное заражение COVID-19.
«Симптомы чаще всего
у них сходные, и просто так их
отличить невозможно. Поэтому реакция родителей должна быть одна – в интересах
здоровья ребёнка необходимо
вызывать доктора. Только
он сможет оценить тактику
дальнейшего лечения и необходимость проведения специальных тестов», – подчёркивает
специалист.

Обманчивая лёгкость
Как напоминает Коновалов,
инфекция может протекать тяжело при сопутствующих болезнях. Это касается не только взрослых, но и детей. В том
числе из-за коронавируса могут
обостряться хронические состояния. Но не стоит расслабляться даже родителям абсолютно здоровых детей, в особенности тем, чьи дети находятся в подростковом возрасте.
«Это может быть при сахарном диабете, бронхиальной
астме, пороках сердечно-сосудистой системы, болезнях почек и мочевыводящих путей и

так далее. При наличии врождённого или приобретённого
иммунодефицита (ВИЧ), онкологических болезнях (в т. ч.
в процессе лечения) и других
проблемах с иммунитетом
болезнь также может протекать нетипично и тяжело. Но
даже у здоровых детей без сопутствующих болезней может
возникать вирусная пневмония, хотя она обычно протекает без дыхательной недостаточности. Кроме того, нужно
учитывать возрастной фактор – тяжесть инфекционного процесса нередко нарастает в подростковом периоде, и
у 16-18-летних болезнь может
протекать так же, как и у молодых взрослых людей», – подчёркивает доцент кафедры инфекционных болезней у детей
РНИМУ им. Пирогова.
У взрослых, заболевших
коронавирусом, высокая изматывающая температура редко бывает короче 10-14 дней,
а сама госпитализация продолжается много дольше. Дети
редко болеют дольше 5-7 дней,
но необходимо понимать, что
COVID-19 может сочетаться
с вирусами гриппа, респираторно-синцитиальной инфекцией,
а также бактериальными возбудителями, например пневмококком, которые отягощают
воспалительный процесс дыхательных путей.
«У детей чаще, чем у взрослых, также бывает кишечная форма болезни, для неё
характерны боли в животе и
диарея (жидкий стул) на фоне
повышенной
температуры
тела. Обычно эти симптомы
быстро проходят самостоятельно, но может возникать

обезвоживание, за этим надо
следить», – напоминает Иван
Коновалов.

Дела семейные
Специалист не исключает,
что это объясняется тем, что дети
могут заразиться алиментарным
путём, при попадании вируса
в пищеварительный тракт.
«На клетках кишечника
тоже есть рецепторы для
восприятия вирусов. Они присутствуют и у взрослых, но,
судя по статистике, поражение
желудочно-кишечного
тракта у детей встречается
чаще. Кроме того, вирус в кишечнике сохраняется дольше, его определяют тестами
в фекалиях даже тогда, когда
в дыхательных путях его уже
нет. И, теоретически, всё это
время человек может оставаться заразным, увеличивая
риск инфицирования домочадцев», – отмечает Коновалов.
Поэтому родителям нужно
учитывать этот факт и после болезни ребёнка, чтобы минимизировать заражение взрослых из
своего окружения, особенно пожилых людей. Он напомнил также о том, что инфицированные
дети, не имеющие симптомов,
являются не меньшими переносчиками инфекции, чем те, у кого
есть кашель и температура.

риска – бабушек и дедушек,
а также всех, кто имеет тяжёлые хронические болезни, –
очень важно», – подчёркивает
Коновалов.
Если же, наоборот, все
взрослые в семье получили
положительный анализ на коронавирус, а ребёнок здоров,
специалист советует отправить
его к родственникам.

Масочный вопрос
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются родители, – это отказ ребёнка от использования маски, а также
неконтролируемый им контакт
рук с лицом и глазами. Кандидат медицинских наук Иван Коновалов советует просто максимально ограничивать контакты
с другими людьми, чтобы минимизировать возможность передачи вируса.

«Закон инфекции простой
и непреклонный: если встречается источник инфекции (даже
внешне здоровый) и неболевший, заражение произойдёт.
При домашнем режиме изоляция возможна, хотя и может
оказаться психологически тяжёлой, изменяющей привычки.
Пока в нашей стране сохраняется правило всеобщей изоляции. В случае возможного ослабления режима, например при
прогулках, добиться разобщения с окружающими сложнее,
но ребёнка надо обязательно
ограничивать от контактов,
в том числе и со сверстниками. Детские площадки закрыты, и пользоваться ими нельзя. На улице с ребёнком могут
продолжать контактировать
лишь те, кто проживает с ним
дома. Эти правила очень важны», – заключил Коновалов.
Из открытых источников

«Доказано, что количество выделяемого ими вируса
не меньше, чем у взрослых.
Мы сталкиваемся в основном
с внутрисемейной передачей
вируса, в результате чего инфицируется вся семья. Поэтому разобщение контактов при
наличии в семье лиц из группы

Î ðåêîìåíäàöèÿõ äëÿ òóðèñòîâ
â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì COVID-19

В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах
мира, перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой
в стране, которую вы планируете посетить и по возможности
сократить сроки бронирования
– бронировать билеты и жильё
за несколько дней до вылета.
Перед поездкой, необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми для въезжающих на территорию страны, в которую вы планируете
путешествие.
Соблюдайте меры социального дистанцирования на
всем протяжении путешествия
(включая транспорт и прохождение паспортного/таможенного контроля).
При выборе мест размещения, отдавайте предпочтения
отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. Постарайтесь
избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым
типом размещения (хостелы).
По возможности, старайтесь принимать пищу в личном номере или на открытом
пространстве.
Необходимо исключить из рациона блюда, для приготовления
которых использовались мясо или

полуфабрикаты диких животных.
Не употребляйте пищу или
напитки из чужой посуды или посуды с признаками загрязнения.
При передвижении по городу, старайтесь предпочитать
услуги такси общественному
транспорту.
Крайне важно во время всего путешествия соблюдать правила личной гигиены.
Мойте руки с мылом как
можно чаще, особенно, при посещении общественных мест.
Если нет возможности помыть руки, используйте антисептики для рук, в составе которых не менее 60% спирта.
Старайтесь не трогать грязными руками нос, рот и глаза.
Поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём, воздержитесь от контактов
с людьми, у которых имеются
признаки респираторного заболевания (чихание, кашель).
Во всех общественных местах используйте лицевые маски.
Необходимо иметь некоторый
запас средств индивидуальной
защиты органов дыхания, в связи с тем, что их покупка может
быть затруднительной в некоторых странах мира.
При появлении симптомов
заболевания необходимо незамедлительно
обратиться
к специалисту и не заниматься
самолечением.

Общие рекомендации

В незнакомом месте отдыха,
особенно с жарким климатом,
старайтесь есть только в тех заведениях, где заведомо используются продукты гарантированного качества промышленного
производства.
Пейте только знакомые вам
напитки и соки промышленного
производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипячёную воду. Её
же рекомендуется использовать
для мытья фруктов и овощей.
Купайтесь только в специально отведенных местах, около которых оборудована пляжная зона.
Во время отдыха следует
быть осторожными при контакте с животными, потому что
именно они являются источниками многих инфекционных и
паразитарных болезней.
Не трогайте сами и не разрешайте детям трогать на улице
кошек, собак и других животных.
Чтобы избежать теплового удара необходимо:
- носить одежду из лёгких и
натуральных тканей;
- носить летний головной
убор;
- смазывать открытые участки кожи кремом c UV-фильтром;
- увеличить количество потребления жидкости;

- ограничить приём алкогольных напитков.

Справочно:

Роспотребнадзор просит
обратить внимание, что с 1
августа 2020 г. возобновляется международное авиасообщение с тремя странами
— Великобританией (Лондон),
Танзанией (Занзибар), Турцией
– с 1 августа 2020 г. Анкарой и
Стамбулом, с 10 августа 2020
г. – на курортных направлениях Анталия, Бодрум, Даламан.
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на
первом этапе рейсы будут выполняться из международных
аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В отношении граждан, прибывающих из указанных государств, отменяется двухнедельный карантин по прилету
в Российскую Федерацию. Иностранные граждане должны
иметь при себе результаты
лабораторного исследования
на COVID-19 методом ПЦР, которые получены не более чем
за три дня до прибытия в Российскую Федерацию.
Гражданам Российской Федерации, возвращающимся из
указанных государств, в течение трех календарных дней со
дня прибытия на территорию
Российской Федерации необходимо пройти обследование на
новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
Из открытых источников
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Усть-Камчатский

Ðàññêàæè èíòåðåñíî!
Ñòàðòîâàë êîíêóðñ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ äëÿ áëîãåðîâ è àâòîðñêèõ ÑÌÈ.

Почему по данным переписей замужних женщин оказывается больше, чем женатых
мужчин? Что такое домохозяйство? Когда появились переписи, и зачем они нужны? Об этих
и других увлекательных темах
расскажут участники конкурса
Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских
медиа. Соревнование продлится с 1 августа по 15 декабря
2020 года. Победители получат
денежные призы.
В рамках мероприятия «Просто о сложном. Интеллектуальный контент в новых медиа»
заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объявил
о старте конкурса на создание
проектов, популяризирующих
Всероссийскую перепись населения и статистику в медиа и
социальных сетях.
В конкурсе могут принять
участие граждане России, достигшие 18 лет, ведущие тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из
онлайн-площадок в YouTube,
«Вконтакте»,
«Одноклассни-

ках», «Facebook», LiveJournal,
Яндекс.Дзен, Instagram, Habr,
Pikabu, Tik-Tok, а также на собственном сайте и не имеющие
лицензию СМИ. Тематика конкурса широка: история переписи населения в России и мире,
значение переписи для социального и экономического развития, значение переписи для
отдельного региона, города,
района, села, новый цифровой
формат предстоящей переписи,
итоги переписи, их использование, а также авторские темы.
Участники конкурса должны представить план проекта в медиа/социальных сетях
с подкастами, инфографиками,
полнотекстовыми материалами, репортажами, видеороликами, анимированной графикой,
интервью,
документальными
фильмами, специальными проектами на странице в соцсетях
или онлайн-медиа на русском
языке, популяризирующие Всероссийскую перепись населения и статистику.
Приём заявок для участия
в конкурсе пройдёт с 12:00 по
московскому времени (далее –

везде время московское) 1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки
направляются на электронную
почту blogs@strana2020.ru. Участники имеют право прикреплять
отдельные материалы на облачные хранилища и предоставлять
ссылки для доступа к ним.
На втором этапе конкурса
2-15 сентября экспертное жюри
рассмотрит проекты. Победители творческого состязания
будут объявлены в 12:00 16
сентября 2020 года на сайте
strana2020.ru и на страницах
переписи в социальных сетях.
Подготовка и оформление документации и вручение премий
для реализации отобранных
проектов пройдёт в период
с 17 сентября по 5 октября.
С 6 октября по 3 декабря – период реализации проектов победителей. Наконец, в декабре нынешнего года состоится
оценка реализованных проектов и вручение призов.
Конкурсные работы будут
разбиты на 6 групп в зависимости от стоимости реализации
проекта и площадки участника.

Авторы лучших реализованных
работ в каждой из групп получат
призы: за первое место – 30 000
рублей, второе – 20 000 рублей,
третье – 10 000 рублей.
Информация об условиях и
правилах проведения конкурса
Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских
медиа размещается на сайте
ВПН-2020 и официальных страницах Всероссийской переписи
населения в социальных сетях.
Заинтересовавшиеся
вопромогут
направлять
сы на электронную почту
blogs@strana2020.ru.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным

программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров
оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020

Восемь жертв телефонных мошенников
Ñ íà÷àëà ãîäà óæå âîñåìü æèòåëåé Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà îáðàòèëèñü â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèÿìè
î òîì, ÷òî èõ ñáåðåæåíèÿ áûëè ïîõèùåíû äèñòàíöèîííûì ñïîñîáîì. Ïîòåðïåâøèå – ëþäè ðàçíîãî
âîçðàñòà, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà è ïðîôåññèè, çëîóìûøëåííèêè ê êàæäîìó íàõîäÿò ïîäõîä.

Большинство
заявителей
попались на самую распространённую уловку: позвонил
неизвестный, который представился сотрудником службы
безопасности банка. Сельчане
поверили, что собеседник поможет спасти их сбережения от
«несанкционированного досту-

па», и сообщили данные своих
банковских карт, коды подтверждения и другие персональные
данные.
Несколько заявителей потеряли деньги, покупая и продавая
товары на интернет-площадках.
Сотрудники Усть-Камчатского
МО МВД России предлагают односельчанам запомнить несколько полезных рекомендаций.
Самое главное, когда поступает звонок от неизвестного,
– не торопитесь действовать
по его указанию, дайте себе подумать. Если собеседник представился сотрудником службы
безопасности банка – это уже
повод насторожиться. Если он
говорит, что с вашим счётом
что-то не так, немедленно кладите трубку и самостоятельно

набирайте номер горячей линии банка, чтобы проверить эту
информацию. Если звонящий
представляется
сотрудником
правоохранительных органов и
требует денег, уточните его данные, сбросьте звонок и позвоните в полицию.
Будьте осторожны, совершая покупки или продавая свои
товары в Интернете. Злоумышленник может потребовать предоплату, а получив деньги, перестанет выходить на связь. Если
вы подали объявление о продаже, телефонный мошенник
может постараться выведать
у вас данные банковской карты
и получить доступ к деньгам.
Помните, что узнав данные,
указанные на лицевой и оборотной сторонах карты, зло-

Бродячие коровы
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îäíîé èç îñòðûõ ïðîáëåì îñòà¸òñÿ
ïðîáëåìà âûïàñà êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà.

Так, владельцы животных
осуществляют их выпас вне
специально отведённых для
этих целей местах. Более того,
выпас осуществляется без
присмотра (пастухов), что, безусловно, создаёт угрозу для
населения, в том числе определённую опасность для несовершеннолетних и имущества
неограниченного круга лиц.
Бродячие коровы задевают
припаркованные автомобили и
иные транспортные средства,
более того, несколько лет назад
имел место случай причинения
вреда несовершеннолетнему
ребёнку.
Стоит отметить, что на территории Усть-Камчатского сельского поселения действуют правила
благоустройства, утверждённые
решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения от 10.04.2019 № 146-нд
(далее – правила).
Статьёй 16 правил установлено, что на территории поселе-

ния владельцы животных обязаны предотвращать их опасное
воздействие на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих
в соответствии с санитарными
нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и
ветеринарные правила.
Кроме того, выпас скота разрешается только в специально отведённых для этого местах. Выпас
животных на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев
животных или лиц, заключивших
с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на
оказание услуг по выпасу животных (далее – пастух).
Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на
пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей.
Запрещается оставлять жи-

вотных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других
не предназначенных для этих
целей местах. Не допускается
передвижение животных без
сопровождения владельца или
пастуха.
Выпас скота и птицы на
территориях улиц в полосе
отвода автомобильных дорог и в рекреационных зонах
запрещается.
Постановлением администрации от 13.06.2019 № 302 определены места, предназначенные
для выпаса крупного рогатого
скота.
Вместе с тем владельцы
крупного рогатого скота не соблюдают требования, установленные правилами, и осуществляют выпас крупного рогатого
скота в местах, не предназначенных для этих целей, и без
надзора.
Так, крупный рогатый скот
пасётся на территориях многоквартирных домов, детских пло-

умышленник может получить
доступ к вашим сбережениям,
поэтому берегите эту информацию от посторонних. Не сообщайте никому пин-код карты и
не пишите его на самой карте.
Потеряв карту, блокируйте её.
Потеряв телефон, на котором
установлен мобильный банк,
блокируйте и банковскую карту,
и сим-карту.
Не загружайте по совету
незнакомцев на смартфон или
компьютер неизвестные программы и не переходите по сомнительным ссылкам. Установите на мобильное устройство
антивирусную программу.
Часто телефонный мошенник, кем бы он ни представился, просит продиктовать номер,
который пришёл в СМС. Про-

чтите, что написано в сообщении. Обычно – предупреждение:
«Не называйте этот код никому,
даже сотруднику банка». А значит – не называйте его. Положите
трубку и позвоните в свой банк.
Уважаемые жители УстьКамчатского района! Будьте
бдительны и не совершайте необдуманных финансовых операций по указаниям незнакомцев.
Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, сообщите об
этом в дежурную часть полиции:
(8-415-34) 2-01-02 либо 02; «Билайн» – 002; «МТС» – 102; «Мегафон» – 020; «ТЕЛЕ 2» – 020.

щадках, дворах, дорогах, а также вблизи водоохранных зон.
Регулярно в летний пастбищный период административной комиссией поселения
совместно со специалистом
ветслужбы проводятся рейды по выявлению нарушений
правил. Владельцы крупного
рогатого скота привлекаются
к административной ответственности в соответствии Законом
Камчатского края от 19.12.2008
№ 209 «Об административных
правонарушениях» за нарушение правил.
За 2018 год владельцы животных привлекались к административной ответственности
8 раз, в 2019 – 6, за текущий
период 2020 года – 3. Суммы
наложенных штрафов составляют в 2018 – 16 000,00 рублей, в 2019 – 61 500,00 рублей
и в текущий период 2020 года
– 8000,00 рублей.
Стоит отметить, что в июле
2020 года с владельцами крупного рогатого скота администрацией было инициировано и
проведено рабочее совещание,
на котором последним было
предложено
самостоятельно
выбрать места для выпаса коров так, чтобы эти места были
удобны для владельцев и животных. Более того, администрацией была также предложена
помощь в оформлении соответ-

ствующих земельных участков,
а также предложено воспользоваться пригодным строительным материалом, который
образуется в процессе сноса
аварийных жилых домов, в целях обустройства ограждающих
элементов мест выпаса коров.
Однако в настоящее время
владельцами КРС соответствующих мер не принято.
В связи с этим администрация повторно обращается к владельцам крупного рогатого скота
с просьбой осуществлять выпас
в специально отведённых для
этих целей местах, а также осуществлять присмотр и контроль
за выпасом в целях предотвращения опасного воздействия
своих животных на других животных и людей.
В случае если вы стали очевидцами выпаса животных на
местах общего пользования (дороги, дворовые территории многоквартирных домов, детские
площадки и т.д.), просим сообщать указанную информацию
в контрольный отдел администрации по телефону: (8-415-34)
2-07-02 (доб. 283), с указанием
своих фамилии, имени, отчества и телефона для обратной
связи.

Заместитель
начальника полиции
Усть-Камчатского МО МВД
России А. Брылёв

Административная комиссия
Усть-Камчатского сельского
поселения

№ 31 (833) 19 августа 2020 г.

Усть-Камчатский

«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о порядке и сроках предоставления замечаний
к промежуточным отчетным документам по определению
кадастровой стоимости объектов капитального строительства,
земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения на территории Камчатского края
На основании части 14 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ) Министерство имущественных и земельный отношений Камчатского края информирует Вас о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам.
Промежуточные отчетные документы по определению кадастровой
стоимости объектов капитального строительства, земельных участков в
составе земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения на территории Камчатского края
подготовлены Краевым государственным бюджетным учреждением «Камчатская государственная кадастровая оценка» (далее – КГБУ «КГКО»).
Промежуточные отчетные документы размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на следующих ресурсах:
1. Фонд данных государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services);
2. Официальный сайт КГБУ «КГКО» (https://gko.kamgov.ru/).
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ замечания, связанные с определением кадастровой
стоимости, к промежуточным отчетным документам (далее – Замечания
к промежуточным отчетным документам) представляются любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня размещения в
фонде данных государственной кадастровой оценки (далее – Фонд данных) сведений и материалов, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ. Датой размещения промежуточных
отчетных документов в Фонде данных считается 28.07.2020.

Правила поведения на водных
объектах Камчатского края:
Перед тем как выйти на воду судоводителю необходимо убедится в исправности маломерного судна,
плавсредство должно быть укомплектовано согласно
нормам снабжения.
На судне должны быть в наличии все необходимые средства спасения и средства подачи световых
сигналов. Спасательный круг, спасательные жилеты
у каждого находящегося в лодке человека, должны
быть сертифицированы, соответствующего размера,
укомплектованы свистком для подачи звукового сигнала и, желательно, фонариком для подачи светового
сигнала, ярко оранжевого цвета, со светоотражающими полосами, так как камуфлированный спасательный
жилет значительно осложняет поиски в случае происшествия.
Жилеты должны быть удобными, в застёгнутом состоянии и не стеснять движения. Кроме обычных фиксирующих ремней в наличии обязательна дополнительная поддерживающая стропа между ног, которая
предотвратит сползание жилета. Необходимо обязательно застегнуть нижние стропы, которые проходят
между ног.
Будьте особенно осторожны при эксплуатации надувных лодок. На таких плавсредствах не рекомендуется заплывать в места, в которых под водой могут
находиться коряги, так как наезд на острый край может
привести к проколу резины.
Перед выходом на воду сообщите родственникам
или близким знакомым о вашем местонахождении и
предположительное время возвращения.
Всегда берите с собой сухую сменную одежду, запас спичек, завёрнутых в непромокаемую упаковку,
заряженный сотовой телефон, включаемый только

Обращаем внимание, что Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в КГБУ «КГКО» почтовым отправлением
или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Днем представления Замечаний к промежуточным отчетным документам считается день его представления в КГБУ «КГКО», день, указанный на оттиске календарного почтового
штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой
связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего
Замечание к промежуточным отчетным документам;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется Замечание к промежуточным отчетным документам;
3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к
которым представляется замечание (по желанию).
К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости, с формой которой можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте КГБУ «КГКО» https://gko.kamgov.ru в разделе «Организация».
Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.
Иная форма представления Замечаний к промежуточным отчетным
документам заинтересованными лицами (в том числе предоставление
замечаний к Промежуточным отчетным документам в Росреестр) действующим законодательством не предусмотрена.
Замечания к промежуточным отчетным документам принимаются следующими способами:
1) в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: gko@ kamgov.ru;
2) почтовым отправлением в адрес КГБУ «КГКО»: 683032, Россия, Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19.
Дата окончания приема замечаний к Промежуточным отчетным документам – 16.09.2020.
Дата окончания ознакомления с Промежуточными отчетными документами – 26.09.2020.

в случае необходимости (это поможет сохранить заряд
батареи на более длительный срок).
Место для швартовки на ночь выбирайте так, чтобы
в случае шторма вашу лодку не захлёстывало.
Перед посадкой пассажиров обязательно провести
инструктаж по правилам поведения на борту судна.
Помните, что нельзя выезжать на водные объекты
на неисправных или не проверенных маломерных судах. Ни в коем случае нельзя сидеть на борту мотолодки, раскачивать его, нырять с борта, во время движения пересаживаться с одного места на другое, так
как это может привести к опрокидыванию мотолодки,
также запрещено пересаживание людей с одной лодки
на другую во время движения.
Запрещено движение в тумане и других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться. В случае опрокидывания маломерного судна, главное не паниковать и
взять ситуацию под контроль, в первую очередь помочь
людям, не умеющим плавать, проверить наличие всех
пассажиров, затем двигаться в сторону ближайшего берега (отмели), при этом звать на помощь.
Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни
окружающих необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01»,
с мобильных телефонов – «101». По телефону «101»,
а также «112» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.
Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 8(4152)
43-44-01.
Камчатский
поисково-спасательный
отряд
КГКУ «ЦОД» 8 (4152) 41-03-95.
Ключевской инспекторский участок ГИМС
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Совет народных депутатов и администрация Усть-Камчатского района
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения и юбилейными датами
наших уважаемых земляков, ветеранов Великой Отечественной войны,
долгожителей, родившихся в августе:
п. Усть-Камчатск
Шашура Екатерина Павловна;
п. Ключи
Ушакова Владимира Георгиевича
Дорогие земляки! Большого жизненного терпения, всяческих земных благ и всего
только самого доброго и прекрасного!
Местная общественная организация «Козыревское общество пенсионеров»
поздравляет с юбилеем:
Серебренникову Антонину Андреевну.
В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
с днём рождения:
Бондаренко Людмилу Михайловну,
Румянцеву Наталью Петровну.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Также, от всей души поздравляем всех козыревчан с Днём посёлка. Желаем
всем любви и благополучия!
Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» поздравляет юбиляров:
Зинченко Юлию Юрьевну, Морозову Надежду Юрьевну, Нуркаеву Наталью
Алексеевну, Пименову Нину Алексеевну, Попову Юлию Семёновну,
Пархамчук Нелли Дисоновну, Шашуру Екатерину Павловну
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья –
Все будут рядышком всегда!
С днём рождения:
Астапова Владимира Васильевича, Баталову Розу Курбановну, Васильеву
Аллу Петровну, Гутан Галину Романовну, Ермилову Наталью Борисовну,
Калинину Нину Михайловну, Лифанова Александра Алексеевича,
Молчанову Валентину Николаевну, Мищенко Сергея Геннадьевича,
Озадовскую Ванду Александровну, Петряеву Елизавету Алексеевну,
Рассказову Людмилу Петровну, Раминскую Зилю, Рыжкова Александра
Васильевича, Силакову Маргариту Владимировну, Силакову Суфию
Курлычаяновну, Чудинову Татьяну Викторовну, Ширяева Владимира
Фёдоровича
Солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!
Семьи Лях, Корольковых, Юдиных поздравляют с юбилеем
Серебренникову Антонину Андреевну!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Сводка по вылову лосося на 18.08.2020 г.
Усть-Камчатский район
Усть-камчатские рыбаки за прошедшую неделю вели промысел всего
два дня: в минувший понедельник, а также вторник.
Напомним, проходные дни для запуска лосося на нерест в Камчатском
заливе и бассейне реки закончились 12 августа. Добыча была запрещена
для промыслового, традиционного и любительского рыболовства. Но вылову с 13 числа помешала погода, не давшая выйти в море.
Вылов Вылов Вылов
(нерка) (чавыча) (кета)
ООО «Устькамчатрыба» 2218,52
84,38
254,04
ЗАО «Энергия»
809,33
42,73
84,91
ООО «Соболь»
422,48
14,08
33,56
ООО «Ничира»
894,50
31,88
92,37
ООО «УКР-1135»
271,42
4,01
1,80
ООО «Дельта фиш»
572,19
36,31
129,72
ООО «Восток-рыба»
652,12
11,98
103,53
ВСЕГО РАЙОН:
5569,14 221,36 698,13
Предприятие

Вылов Вылов
Вылов
(кижуч) (горбуша) всего (т)
149,70
25,69
2788,78
34,08
11,97
990,20
8,11
6,24
487,89
60,52
11,86
1110,91
20,05
0,00
298,28
55,85
13,45
813,99
85,34
12,80
876,70
393,60
82,00
7366,73

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»

Молодая картошка
с грибами
в сметанно-яичной
заливке
Ингредиенты:

картофель молодой – 700 г,
грибы – 300 г, лук репчатый
– 150 г, яйца - 3 шт., сметана
20 % – 100 г, петрушка свежая
– 15 г, соль, перец чёрный
молотый – по вкусу, масло растительное – 5-6 ст. ложек

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Очистить и нарезать небольшими кубиками репчатый лук. Нарезать грибы небольшими кусочками. В сковороде прогреть половину порции растительного масла, выложить
грибы и лук и обжарить 5-6 минут, помешивая. Петрушку мелко нарезать. Добавить её,
соль и молотый перец к грибам. Перемешать всё и выложить в отдельную тарелку. Разогреть духовку до 180 градусов.
Вымыть картофель жёсткой щёткой. Мелкий можно готовить целиком, крупный – разрезать на 4-5 частей. В той же сковороде прогреть оставшееся масло, выложить картофель
и обжарить его 5-6 минут до лёгкой румяной корочки. В миске соединить яйца и сметану.
Взболтать, добавить соль и перец. Подготовить противень для запекания и выложить туда
картофель и грибы. Слегка присыпать солью, так как картофель мы не солили. Поперчить
по вкусу. Залить всё сметанно-яичной заливкой. Запекать при 180 градусах 30-35 минут.

Приятного аппетита!

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 Усть-Камчатск,
улица Ленина, дом 5, квартира 4;
2. Григорьева Елена Степановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск,
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 Усть-Камчатск,
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 Усть-Камчатск,
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.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам дом в п. Ключи, центр, площадь 60 кв.м., участок 13,5 соток,
хорошая баня с террасой, три гаража, теплица, ледник, два погреба,
коптилка, много садовой малины, клубники, вишни, черноплодной рябины,
плодоносящей яблони, ирги. Мебель и техника остаются. Тел.: 8-914-621-81-60.
Продам лучшую в своём классе советскую лодку «Южанка-2» с мотором
«Сузуки-30ДТ» (чистый японец с малым пробегом). Цена 220 т. р. Можно
с лодочным гаражом в п. Ключи. Тел.: 8-909-832-12-13.
Требуется специалист по ремонту жилья. Тел.: 8-962-282-65-69.
Продаются домашние огурцы и помидоры с доставкой. Цена 200 и 350
рублей соответственно. Также в продаже клубника по 400 руб. за кг и букеты
цветов по 300-400 руб. Тел.: 8-911-356-70-74.
Возьмём в добрые руки взрослую, но молодую кошку. Тел.: 8-911-356-70-74.
17 августа на 50-м году ушла из жизни председатель Контрольно-ревизионной
комиссии
Усть-Камчатского
муниципального
района
ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА ГНЕЗДИЛОВА.
Администрация и Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района в связи с безвременной утратой выражают искреннее и глубокое соболезнование родным, друзьям и коллегам ОЛЬГИ АРКАДЬЕВНЫ. Не стало замечательного человека, профессионала своего дела, которую высоко ценили и которая всегда
ответственно относилась к доверенным ей обязанностям. Светлая и добрая память
о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет контрольных органов Камчатского края, Контрольно-счётная палата Камчатского края выражают глубокое соболезнование родным и близким, а также Совету народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района в связи с преждевременной кончиной ГНЕЗДИЛОВОЙ ОЛЬГИ АРКАДЬЕВНЫ.
Скорбим вместе с вами.
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Õîäÿ÷èÉ
Люди, читающие газету, сидя
на унитазе, готовы к любым новостям.
***
- Как его там звали? Мультиокунь? Гиперлещ?
- Поликарп.
- Точно.
***
Из записок врача.
Не важно, на что больной жалуется, важно — куда.
***
Заинтересовался
происхождением выражения: “Твой номер
шестнадцатый, помалкивай...” Порылся в источниках; оказалось, что
этими словами Людовик XV ставил
на место своего наследника.

***
Пока научишься держать язык
за зубами, они все уже выпадут.
***
- Милый, что ты посоветуешь
мне почитать?
- Сарочка! Почитай «Отче
наш», пока я дочитываю переписку
в твоем телефоне!!!
***
— Доктор, скажите всё как
есть.
— Что ж... Вам 30 лет, и вы
ничего не достигли в жизни. Ваши
друзья притворяются, что Вы им
нравитесь, а ваша семья стыдится Вас. Ах, да, и пневмония. У Вас
пневмония.
***
— Ой, какие у тебя милые
ямочки на щеках!
— Это ноздри.

***
Как только экстрасенс говорит,
что может предвидеть будущее,
сразу пропишите ему в рыло, не
беспокойтесь, экстрасенс это предвидел и увернётся, а если не увернётся, то чего шарлатанов жалеть.

***
— Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а
креветки — поджаренным салом,
но в целом ваш рецепт салата из
авокадо с креветками нам очень
понравился.
***
Пускай лучше будет стыдно
утром в понедельник, чем скучно в
пятницу вечером.

***
- Чем до появления Интернета
занимались блоггеры?
- Писали на заборах.

***
- Любимая, а что у нас на ужин?
Тебя
опять
жена
не покормила?

Усть-Камчатский
***
Всему, что в моей молодости
было интересного, смешного, запоминающегося, веселого, я обязан портвейну.
***
Женское. Так хочется мужского
внимания! Крепких мужских рук на
плечах, на талии... И еще очень талию хочется!
***
Я придумал мобильное приложение для теста на беременность.
Загружаете его, писаете на экран,
и если экран обоссан — вам запрещается иметь детей.
***
О том, что карантин затянется,
я понял, когда разрешили на паспорт фотографироваться в маске.
***
Выражение “Женский алкоголизм неизлечим” - сексистское.
Надо говорить “Женский алкоголизм намного эффективнее мужского”.
***
У меня, оказывается, сосед играет на трубе. Первые три дня мне
казалось, что он просто агрессивно вытирает окно.
***
Занимательный факт: после
изобретения виски ирландцам 300
лет было не до изобретений.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 24 августа по 30 августа
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Не исключено, на этой неделе
из-за влияния планет вы будете
испытывать повышенное психическое напряжение. Возможно,
это связано с высокими расходами или недоразумениями в отношениях с кем-то
из окружающих. Это в сочетании с вашей колеблющейся природой может создать новые проблемы на профессиональном фронте и в бизнесе,
омрачить ваше общение с семьей и друзьями.
Противопоставить такому развитию ситуации вы
можете свое умение думать, анализировать происходящее, просчитывать варианты и принимать
взвешенные решения. Вам важно сосредоточиться на том, что должно быть сделано, и не отвлекаться ни на что другое. Тогда ваши мечты станут
реальностью. Благоприятные дни: 29, 30. Менее
благоприятные: 27.

Романтику и процветание обещают вам планеты на этой неделе.
Вы будете наслаждаться общением с близкими и друзьями и с
удовольствием посвятите им свое
свободное время. Супружеские
отношения станут еще более теплыми, а одинокие
могут встретить свою любовь. Благодаря исходящей от вас большой позитивной энергии и коммуникабельности вы будете популярны в любом
обществе, на вас станут больше обращать внимания окружающие, а ваш авторитет и положение
на профессиональном и предпринимательском
фронте пойдут в гору. Это отличное время для
продвижения своих самых смелых идей и проектов, вложения инвестиций, так как удача будет на
вашей стороне. Благоприятные дни: 24, 29. Менее
благоприятные: 26.

Ваше чувство уверенности в себе
на этой неделе окрепнет благодаря
влиянию планет. Жизнь покажется
вам прекрасной, и вы будете стремиться к новым достижениям, ведь
есть еще так много вершин, которые ждут, чтобы
их покорили. Энтузиазм и возросшая энергия не
позволят вам почивать на лаврах на профессиональном фронте, в бизнесе и финансовой сфере,
где вы откроете для себя новые перспективы и
расширите свои преимущества. Вы не будете бояться рисковать, однако вам нельзя забывать об
осторожности и нужно найти способ управлять
своей психикой, чтобы не совершать ошибки.
Ваши близкие и друзья, а также приятный отдых
в их компании помогут вам в этом. Благоприятные
дни: 28, 30. Менее благоприятные: 26.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

1. Поздно лег, рано встал. 6. Сахар поверх пончика. 10. Какое животное можно получить, если у прозвища таракана убрать первую букву? 11.
Небольшая возвышенность, холм, пригорок. 12. Одно из чувств, для выражения которого Эллочка Щукина использовала возглас “Хо-хо!”. 13. Что
сортирует триер? 14. “Коронный номер” плаксы. 15. Сальное дополнение к яичнице. 16. Крестиков конкурент. 17. Фехтовальщик-”мушкетёр”. 21. Кто
убил Петруху? 25. Попугай Аладдина. 27. Генсек из КГБ. 28. Белилами по потолку. 29. Футбольный выкидыш. 31. Любитель однобоких рассуждений.
35. Мускусная крыса, обеспечивающая россиян зимними шапками. 39. “Нашпальная железяка”. 40. “Набросочная” одежда. 41. Самая макушечка
головы. 42. Часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоёмов, простирающаяся до глубин, доступных для геологического
изучения и освоения. 43. Небольшой сосуд с фитилём перед алтарём. 44. Обработка кола на голове. 45. Балетные “лосины”. 46. Внешняя часть
электрического шнура. 47. “Докторская” закуска.

По вертикали:

1. Богач-скороспелка. 2. Русская гипотеза. 3. Режущий предмет по мнению блондинки из анекдота. 4. Подарок - в вычурном стиле. 5. “Гороскоповед”.
6. Суп с квасом. 7. Дачник. 8. Вездесущий бедокур. 9. Женское имя, которое совершенно не к лицу брюнетке. 18. Вокал. 19. Процесс “подрумянивания”
котлет. 20. “Ноздря” реактивного самолёта. 22. “Мясо” в чипсах. 23. Попутчица счастливчика. 24. Сироп под большим градусом. 25. Марка мотоцикла,
воспетого группой “Сектор газа”. 26. “Партийная” продажа. 30. Сборщик ассорти на кондитерской фабрике. 31. Актёр, скрывающийся за именем Верки
Сердючки. 32. Работник, превращающий зёрна в порошок. 33. Пожарный кран. 34. Классический “сюрприз” для фашиста. 35. Математические “отходы
при делении”. 36. Ничем не подтверждённая догадка, предположение. 37. Мужское достоинство цветка. 38. Актриса, пани Моника.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Бланк. 7. Салют. 10. Очертание. 11. Тотем. 12. Мечта. 13. Опасность. 14. Заряд. 17. Якорь. 20. Алгебра. 24. Впрыск. 25. Рококо. 26. Симптом. 27. Сирена.
28. Январь. 29. Клаксон. 30. Куртка. 31. Конкин. 32. Литовка. 36. Сапог. 39. Тесто. 42. Отопление. 43. Тауэр. 44. Лимфа. 45. Квохтание. 46. Ольха. 47. Цацка.
По вертикали:
1. Битлз. 2. Артур. 3. Комод. 4. Геракл. 5. Чтение. 6. Днестр. 7. Семья. 8. Лучко. 9. Ткань. 15. Амплитуда. 16. Язычество. 18. Кукование. 19. Рекордист. 20.
Аксакал. 21. Гимнаст. 22. Бутусов. 23. Армянка. 33. Изотоп. 34. Оплата. 35. Конина. 36. Ситро. 37. Пауль. 38. Горка. 39. Телец. 40. Самец. 41. Отара.
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Старайтесь контролировать свои
эмоции на этой неделе, чтобы
не испытать стресса, предупреждают планеты. Возможно, при
возросших нагрузках вам будет
не слишком приятно копаться в себе, заниматься
самоанализом, но это поможет сохранить внутреннюю стабильность и не даст выйти из-под контроля ситуации на профессиональном фронте, в
финансах и бизнесе. К тому же помните, что такое
состояние не будет длиться вечно. Плюс ваша личная жизнь станет тем активом, благодаря которому
вы сможете сдерживать свою раздражительность
и психическую неустойчивость. Ищите успокоение
в компании близких, а не относитесь к ним, как к
тем, на ком можно выместить злость. Благоприятные дни: 28, 29. Менее благоприятные: 27.

Многие проблемы на этой неделе
для вас окажутся в прошлом, и вы
сможете увидеть свои перспективы и свой потенциал во всех сферах жизни более ясно, обещают
планеты. Это хорошее время для планирования
дальнейших действий на профессиональном, финансовом фронте и в бизнесе, а также для организации приятных семейных событий, путешествий и
т. д. Вместе с тем не исключены и недоразумения
в отношениях с кем-то из коллег, партнеров или
домашних. Чтобы этого избежать, держите свои
эмоции под контролем, но если отрицательное
воздействие усилится, отступите в безопасное место, где сможете перегруппироваться. В конце концов удача будет на вашей стороне. Благоприятные
дни: 28, 30. Менее благоприятные: 25.

Планеты на этой неделе будут
помогать вам в профессиональной
сфере, финансах и бизнесе, выстраивая ситуацию в вашу пользу.
Вы сможете гордиться своими успехами на работе и будете прилагать еще больше
усилий для успешного решения стоящих перед
вами задач. Стремление к новому не позволит вам
бояться связанных с этим возможных трудностей
и испытаний, как и ваша убежденность в успехе и
уверенность в себе. Вместе с тем для вас важно
найти баланс между работой и отдыхом и не позволить, чтобы дела двигались в ущерб отношениям с близкими. Это поможет вам расти профессионально и улучшит вашу семейную и супружескую
жизнь, сделав её еще более приятной. Благоприятные дни: 24, 28. Менее благоприятные: 26.

Влиянием планет на этой будет
хорошо сочетается с вашей огненной природой. Это благоприятный
период для различных поездок и
путешествий, а также для возрождения старой дружбы и заработка
денег. Вероятны большие приобретения, например, недвижимости, автомобиля и т. д. Вообще
для вас это пора обновлений и знакомств, укрепления связей и создания предпосылок к дальнейшему улучшению качества жизни. Ваши близкие
будут поддерживать вас во всех начинаниях, и
это плюс ваши коммуникативные способности
помогут вам добиться существенных успехов на
профессиональном фронте, в финансах и бизнесе. Используйте это время для новых открытий
и свершений. Благоприятные дни: 26, 30. Менее
благоприятные: 25.

Вам нелегко приходилось в последнее время, и планеты предупреждают, что для вас по-прежнему важно
не делать резких шагов и не принимать скороспелых решений, особенно на профессиональном фронте, в финансах и
бизнесе. Это не время для рисков и штурмов. Хорошие успокаивающие практики, релакс и здоровая
рутина на работе, требующая концентрации усилий
и внимания, – вот то, что поможет вам побеждать
нестабильность и сохранять спокойствие. А оно,
ваше спокойствие, в этот период будет значить
многое не только для вас, но и для ваших близких,
вместе с которыми вы уверенно пройдете через
сложные времена и встретите удачу, которая гдето рядом уже ждет вас. Благоприятные дни: 25, 29.
Менее благоприятные: 24.

Это прекрасное время, чтобы сосредоточиться на деталях вашей
жизни, указывают планеты. Скорее всего, вы получите ответы на
многие вопросы, которые вас волнуют, и будущее станет для вас более ясным. На
профессиональном фронте и в бизнесе благодаря
своим коммуникативным способностям и энтузиазму вы сможете наслаждаться уважением коллег и
партнеров, которые будут тянуться к вам, искать
вашей компании, обращаться за советом. Это, в
свою очередь, потребует от вас такта и дипломатии. Также есть указание на финансовые выгоды.
Многие почувствуют тягу к духовному, желание
помочь ближним. Ваша личная и семейная жизнь
будет удивительно теплой и приятной. Благоприятные дни: 24, 28. Менее благоприятные: 26.

В этот период постарайтесь не
воспринимать различные мелкие
проблемы и неурядицы, как чтото серьезное, советуют планеты.
Не пропускайте их через ваше эго
и не отождествляйте с ним, чтобы не испытывать
душевной боли и страдания. Углубление в рабочий
процесс, познание чего-то нового станут для вас
исцелением и будут способствовать вашим успехам на профессиональном, предпринимательском
и финансовом фронте. Это не слишком подходящее время для продвижения идей и проектов, так
как ваша конкурентоспособность будет еще не так
прочна, чтобы выдержать давление соперников.
Верьте в свои силы, в свой потенциал и любите
близких, которые обязательно помогут. Благоприятные дни: 27, 28. Менее благоприятные: 25.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

Вероятно, благодаря влиянию планет эта неделя принесет вам новые
возможности карьерного роста на
профессиональном фронте, укрепления отношений в семье и увеличения доходов в бизнесе. Ваш личный и семейный
бюджет, скорее всего, тоже будет пополняться.
Вместе с тем, не исключено, когда возникнет необходимость принятия каких-либо важных решений
на работе, вы можете обнаружить, что вам трудно
сделать следующий шаг из-за множества вариантов. Беспокойство, вызванное вашими сомнениями, будет продолжаться до тех пор, пока вы не
взвесите все «за» и «против». После этого будете
чувствовать себя яснее, а ваши действия станут
целенаправленными. Благоприятные дни: 28, 29.
Менее благоприятные: 24.

РАК (22.06 - 23.07).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Это не самая лучшая для вас неделя, предупреждают планеты. Не
исключены, новости, которые вряд
ли вас порадуют. У вас могут возникнуть проблемы на личном фронте, которые будут мешать вам сосредоточиться на
других делах. В то же время на профессиональном, финансовом и предпринимательском фронте
забот у вас, скорее всего, прибавится, а ответственность возрастет. Вам нельзя будут откладывать решение стоящих перед вами срочных задач,
иначе вы можете потерять доходы или ограничить
карьерные перспективы. Используйте свои способности и ресурсы наилучшим образом, чтобы
достойно и смело преодолеть трудности, выйти из
ситуации победителем. Это вам по силам! Благоприятные дни: 26, 29. Менее благоприятные: 24.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
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