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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Бюллетени
доставлены

Они предназначены для местных и выборов губернатора
Камчатского края.

Урокам – да,
маскам – нет!
Множество опасений вызывало начало нового учебного
года. Пойдут ли дети в школу
или учёба продолжится дистанционно? Каким образом
организуют
образовательный процесс?

Козыревску - 280!
Один из самых живописных
посёлков Камчатки отметил
юбилей.

О дополнительном
рейсе «Драбкина»
Множество
обращений
поступает главе Усть-Камчатского района о необходимости добавления перевозов
в летний период через протоку Озерную.

TV–ПРОГРАММА
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Óâàæàåìûå ó÷åíèêè è ñòóäåíòû, ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà!
Первое сентября – это поистине общенародный праздник, который наполнен счастливыми воспоминаниями и приятными ожиданиями. По традиции он станет особенно волнительным для первоклассников и их семей, для школьников и
студентов, которые готовятся к выпуску в 2021 году.
Сегодня в Усть-Камчатском районе первый звонок прозвенит для 1109 школьников –
117 первоклассников сделают первый шаг в мир знаний.
Вы будущее нашего края. Верим, что стремление к новому, энергия, настойчивость помогут каждому реализовать себя и показать достойные результаты в учёбе. Вырасти достойными гражданами России. Пусть ваши учителя и наставники помогут выбрать правильный
жизненный путь, а полученные знания станут крепким фундаментом во взрослой жизни.
От всей души желаем юным жителям нашего района отличных оценок и верных друзей!
Учителям и родителям – гордости и радости за достижения молодого поколения!
С праздником! С Днём знаний!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Âëàäèìèð Ñîëîäîâ

ïîçíàêîìèëñÿ
ñ Óñòü-Êàì÷àòñêèì ðàéîíîì
23 àâãóñòà äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ âðèî ãóáåðíàòîðà êðàÿ
Âëàäèìèðîì Ñîëîäîâûì ïîáûâàëà ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â ïîñ¸ëêàõ Êîçûðåâñê,
Êëþ÷è è Óñòü-Êàì÷àòñê. Âåçäå ïîñåòèëè çíà÷èìûå îáúåêòû è âñòðåòèëèñü
ñ æèòåëÿìè. Â ñîñòàâå äåëåãàöèè áûëè âðèî ìèíèñòðîâ: çäðàâîîõðàíåíèÿ
Åëåíà Ñîðîêèíà, òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Âëàäèìèð Êàþìîâ, ðûáíîãî
õîçÿéñòâà Àíäðåé Çäåòîâåòñêèé, òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ñåðãåé Ëåáåäåâ,
à òàêæå äèðåêòîð ÓÔÏÑ Ïî÷òû Ðîññèè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ Äåíèñ Áóçûêèí.

Козыревск

Посещение Козыревска началось
с детско-юношеского клуба физподготовки «Толбачик», часть его здания два года
назад признана аварийной. Глава УстьКамчатского района Василий Логинов
рассказал, что в планах – возведение на
территории посёлка физкультурно-оздоровительного комплекса, проект для
которого готов, для воплощения необходима краевая финансовая помощь.
- При разработке проекта ФОКа мы
учли размещение в нём музыкальной
школы. И Владимир Викторович как раз
высказал свои рекомендации, чтобы
при строительстве объекта помимо
спортивного направления в нём были и
другие, - отметил Василий Логинов.
- Я предлагаю двигаться в сторону многофункционального социального
здания. То, что Василий Иванович говорит про музыкальную школу, звучит разумно. Таких прецедентов в крае пока не
было, но это не значит, что нам не нужно начинать пробовать. Кажется хорошей идея, чтобы в Козыревске нам сделать многофункциональное социальное
учреждение, - подчеркнул врио губернатора региона Владимир Солодов.
Конечно, без внимания правительственной делегации не осталось медицинское учреждение. Осмотрев участковую
больницу, пообщавшись с её персоналом и выслушав врио министра здравоохранения Елену Сорокину, Владимир Солодов сделал вывод, что вопрос
деятельности медучреждения, включая
обеспечением
квалифицированными
кадрами, требует для начала серьёзного
и тщательного анализа.
- Больница огромная по площади, изношена по состоянию и недостаточно
оснащена врачами. По-хорошему, вместо этого старого здания нужно строить компактное и современное. Мы

сейчас как раз будем системно изучать
концепцию развития первичного звена
здравоохранения в регионе, - отметил
врио губернатора.
Побывав в новом туристско-информационном центре, Владимир Солодов
остался довольным созданными условиями для приезжающих гостей. Центр
произвёл хорошее впечатление. Он будет открыт в рамках международного
фестиваля «КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР»
27 августа.
- Каждый посёлок в Усть-Камчатском районе имеет свои особенности и
потенциал для развития. В Козыревске
таким является туризм, где уже сейчас принимают до 200 гостей в день.
Именно данная отрасль будет создавать здесь новые рабочие места и

удерживать людей в этом замечательном крае, - уверен глава региона.
Начальник краевого управления
“Почты России” Денис Бузыкин после осмотра козыревского отделения сообщил,
что с местными властями договорились
о его переводе в здание администрации,
потому что имеющееся нет смысла ремонтировать. К слову, в Усть-Камчатске
почтовые точки намерены в этом году
привести в надлежащий вид.
Среди других основных вопросов,
которые козыревчане задали Владимиру Солодову во время встречи: ветхое
жильё, высокие коммунальные тарифы,
предоставление региональным оператором услуги по сбору и вывозу ТБО.
Продолжение на стр. 2-3
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Встреча с жителями п. Ключи

В почтовом отделении п. Козыревска

Ключи
В Ключах врио губернатора края сначала встретился
с жителями.
- Мы, конечно, очень рады,
что к нам приехал глава региона, чтобы посмотреть,
как мы живём. Вопросов очень
много. Я родилась и выросла
здесь, и мне не безразлична
судьба нашего посёлка, хотим,
чтобы он развивался, - сказала
жительница п. Ключи Людмила
Гончарова.
- Люди изголодались по прямому разговору с руководителем края. Такие встречи очень
полезны, так как можно из первых уст узнать у людей, что
им нужно, - считает Анна Кострова из п. Ключи.
Здесь тоже наиболее волнующими темами стали ветхое
жильё, коммунальные тарифы
как для юридических лиц (предприниматели пожаловались на
повышение в два раза оплаты
за электроснабжение и в три
раза – за вывоз ТБО), так и для
населения.
Владимир Солодов согласился, что тарифы ЖКХ сегодня
очень сильно снижают качество
жизни граждан.
- Я сейчас поручил разработать механизм субсидирования для тех, у кого коммуналка занимает значительную
часть в расходах. Надо для
них сделать действительно
серьёзную поддержку. Чтобы
не было, как вы говорите:получил пенсию и почти всю отдал
за ЖКУ. Такие категории граждан мы будем поддерживать,
- сказал глава региона.
И, конечно, все обеспокоены
качеством
услуг
здравоохранения.
- В Ключах обсуждали, что
в военном городке есть хорошее здание больницы, находящееся сейчас в ведении федерального
медико-биологического агентства, будем налаживать с ним взаимодействие.
Но этот вопрос завязан на открытии части военного городка и передаче жилого фонда
от министерства обороны нашему субъекту. Согласование
необходимо на уровне краевых
ответственных. Общий язык,
по крайней мере, с командованием ключевской военной
части нашли, будем выходить
с данной инициативой к руководству министерства обороны и в правительство России
– структуры, принимающие
решения о статусе закрытых
посёлков, - объяснил врио губернатора Камчатского края.
Во время общения с жителями даны пояснения по деятельности почтовых отделений.
В частности, переезд в новые,
более просторные помещения
ОПС п. Ключи из-за пандемии
коронавируса перенесён на

2021 год. Сейчас отделение работает по режиму: вторник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота
с 9.00 до 17.00 (обед с 14.00 до
15.00). С 1 сентября планируется установить более удобный
для населения график: вторникпятница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 18.00 (обед с 14.00
до 15.00).
Восстановлена
деятельность почты в п. Ключи-1. Здесь
с 11 августа режим работы следующий: вторник-суббота с 9.00
до 14.00 работа с клиентами,
обед с 14.00 до 15.00, обработка и доставка корреспонденции
с 15.00 до 17.00.
На просьбу жителей обеспечивать многодетные семьи бесплатным отдыхом Владимир
Солодов пообещал, что даст
поручение проработать такую
возможность.
Кроме этих затронули вопросы уличного освещения,
обеспечения дровами, выходов
медведей в населённые пункты
и в целом развития посёлка.
- В Ключах имеется большая база для развития туризма. К примеру, здесь находится самый высокий действующий вулкан Евразии. Если
в этом направлении работать,
то можно построить какойто туристический комплекс,
появятся и рабочие места, и,
если посёлок облагородить,
для гостей атмосфера станет более приятной, - мнение
представителя молодёжи Анны
Костровой.

Посещение Козыревской больницы

В Ключах врио губернатора
края посетил строительство нового детского сада. Представитель подрядчика сообщил, что
есть сложности с привлечением
специалистов.
«Мы никак не можем сорвать возведение столь важного социального объекта и
должны его завершить до конца
года. Строительство ведётся в рамках нацпроекта “Образование”, поэтому, если мы
не уложимся в сроки, выделенное финансирование вернётся
в федеральный бюджет, чего
нельзя допустить. Со своей
стороны мы будем оказывать
помощь подрядной организации
для окончания работ», - сказал
Владимир Солодов.

Нижнекамчатск
После Ключей врио губернатора края побывал в Нижнекамчатском остроге. Он отметил, что
это особое и уникальное место,
занимающее в истории Камчатки важнейшую веху, которое обязательно притянет как жителей
края, так и туристов из других
регионов России и стран мира.
- Именно в Нижнекамчатском остроге находилась первая столица Камчатки, где
до наших дней, пройдя много
испытаний временем, сохра-

Контроль строительства детского сада в п. Ключи

нился один из старейших храмов Дальнего Востока и Камчатки, построенный в начале
XIX века. Ценно то, что здесь
мы можем прикоснуться к истории освоения Камчатки и
рассказывать, какую роль она
сыграла в развитии России.
Эта территория, безусловно, будет одной из опорных
точек для развития туризма.
Фестиваль «КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР», который в этом

году пройдёт впервые, станет
как раз основой такого движения. Уверен, что в следующие
годы мы увидим Нижнекамчатский острог как точку притяжения туристов и как место,
куда мы будем привозить подрастающее поколение, чтобы
поделиться и почувствовать
славную историю Камчатки, отметил Владимир Солодов.
Глава Усть-Камчатского района сообщил, что территория

острога облагорожена, намеченные объекты и программа
подготовлены к масштабному
мероприятию, которое состоится 28-29 августа.
- Надеемся, что фестиваль
пройдёт достойно и послужит
хорошим примером как для развития событийного туризма,
так и познания истории Камчатского края и нашего района, - сказал Василий Логинов.
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Усть-Камчатск
В Усть-Камчатске при участии главы региона Владимира
Солодова и главы района Василия Логинова торжественно
открыли новые помещения, где
расположился расчётно-кассовый центр по оплате жилищнокоммунальных услуг, который,
к слову, с 24 августа уже можно
посещать.
- С понедельника мы принимаем платежи от населения,
но только по счетам тех организаций, которые обслуживает РКЦ, – это МУП «Водоканал УКСП», управляющая компания ООО «Дальсервис УК»,
ООО «Чистый край», а также
администрация района (оплата за найм муниципального
жилья). С остальными предприятиями ведутся переговоры, договорённость уже есть
с акционерными обществами
«Корякэнерго» и «ЮЭСК», рассказала директор МАУ «РКЦ
ЖКУ» УКСП Людмила Толочко.
В здании предусмотрели комфортный зал ожидания (причём
и для посетителей с детьми), отдел для оформления субсидий
по оплате ЖКУ и административные кабинеты. На реконструкцию здания денежные средства в размере 2,5 млн рублей
были выделены из бюджета
Усть-Камчатского поселения.
«Развитие муниципального района» – в Усть-Камчатске
Владимир Солодов принял участие в стратегической сессии,
в ходе которой обсудили насущные вопросы муниципалитета.
Её организовал Центр развития
Камчатки.
- Для меня формат проведённого мероприятия был
очень интересен, познавателен и нов. Некоторые моменты мне очень понравились
как руководителю, а как жителю Усть-Камчатска меня,
конечно, радует то, что мы
все соучастники программы
развития Камчатки, - поделилась директор МКУ «Усть-Камчатская библиотечная система»
Ирина Василик.
Сейсмоусиление
школы
№ 3, строительство моста через
протоку Озерную, расселение
ветхого и аварийного жилья,
высокие тарифы на жилищнокоммунальные услуги для населения и предпринимателей,
качество здравоохранения, отсутствие досуга для взрослых и
ещё несколько десятков острых
вопросов. Все они были озвучены во время стратегической

сессии. Результаты коллективной работы устькамчатцы
представили врио губернатора
региона Владимиру Солодову.
В дальнейшем все пожелания
переведут в электронный формат, а наиболее важные включат в народную программу развития Камчатского края.
- Все активно включились
в работу, и буквально в течение часа определили самые
важные волнующие вопросы.
Они были очень оперативно
аккумулированы в пласты, и по
итогу – наметили направления и выставили приоритеты
в решении этих проблем, - отметила директор Усть-Камчатской ДШИ Тамара Зажирская.
В числе беспокоящих тем
– транспортная доступность как
наземным путём, так и воздушным. Врио министра транспорта края Владимир Каюмов сообщил, что поступление строящегося на Ливадийском заводе
судна для замены парома «Капитан Драбкин» перенесено на
конец 2021 года из-за пандемии
коронавируса.
Он добавил, что в ближайшие три года будет отремонтирован аэропорт Усть-Камчатска.
- Росавиация в сентябре
проводит торги на реконструкцию данного здания, находящегося в селе Крутоберёгово. Будут заменены рулежные
дорожки, перрон, взлётная
полоса. Также запланирован
ремонт аэровокзального комплекса. Контракт будет разыгран на 3 года. Этот аэропорт является транзитным и
запасным для наших северных
посёлков. В то же время, у самих устькамчатцев перелёты
не востребованы. В прошлом
году у нас всего лишь 114 человек вылетело из Усть-Камчатска. Это рейс регулярный,
но не заполняется. Он стоит
в расписании, но на него нет
спроса от населения, - пояснил Владимир Каюмов в ходе
стратегической сессии Центра
развития Камчатки.
Формулируя
предложения
в народную программу развития
Камчатки, жители райцентра попросили предусмотреть для них
субсидирование на перелёты.
Сегодня билет в один конец стоит
8 тысяч рублей. Если снизить
цену примерно до 5 тысяч рублей,
то, по мнению самих жителей, будет гораздо больше желающих
долететь за час до Петропавловска вместо десяти часов езды на
автобусе по гравийке.
Владимир Солодов дал поручение просчитать возможность субсидирования и вклю-

Подарок воспитанников Усть-Камчатской ДШИ

Посещение церкви в Нижнекамчатске

Открытие нового здания РКЦ ЖКУ

Встреча с жителями п. Усть-Камчатска

чения этого пункта в программу
развития.
Глава района Василий Логинов в ходе сессии также попросил обратить внимание на проблемы в рыбной отрасли.
В конце встречи директор
Усть-Камчатской ДШИ Тамара
Зажирская подарила гостям на
память одну из работ воспитанников художественного отделения.
В завершение поездки врио
губернатора края встретился
с устькамчатцами.
- Я очень приветствую, когда такие люди начинают говорить именно с народом. Это
очень важно для того, чтобы
узнать мнения людей, и чтобы
люди узнали этого человека
как следует, его настроения,
намерения – это всё значимо, сказала житель Усть-Камчатска
Людмила Бородина.
У жителей райцентра большинство вопросов тоже касалось качества и асфальтирования трассы от Милькова, коммунальных платежей, цен на
продукты питания, безработицы, облагораживания населённых пунктов (дети попросили
скейтпарк).
- Обсудили возможности
досуга для подрастающего поколения, возможности улучше-

ния спортивной инфраструктуры и, конечно, благоустройства самого посёлка. Надо
сказать, за последние годы
в Усть-Камчатске было сделано многое и в плане асфальтирования, и замечательный
Центр культуры, и хорошие
аллеи, будем продолжать благоустройство, - заверил врио
губернатора края.
Не остался без внимания
вопрос медицины.
- Мы надеемся, что нас всётаки услышат. Прежде чем
сюда приехать губернатору
мы много написали ему личных
сообщений в соцсетях. Сообщили про нашу больницу, где
главной проблемой является
отсутствие
специалистов,
- поделилась жительница УстьКамчатска Наталья Почечуева.
Кроме этого подняли темы
обустройства больниц и других
учреждений для людей с ограниченными возможностями
здоровья, рыбной отрасли.
- В целом, конечно, мы видим, что посёлок развивается, но его будущее будет зависеть от ключевой отрасли
– рыбной. Мы сделаем выводы
из путины нынешнего года,
не вполне удачной, и примем
определённые управленческие
решения. Внимательно проанализируем, как нужно в даль-

нейшем построить регулирование рыболовной деятельности с тем, чтобы устойчивое
обеспечение сырьём было
у заводов, а значит, у жителей
были рабочие места, достойные зарплаты и перспективы дальнейшего развития, сказал Владимир Солодов.
- Визит правительственной делегации во главе с врио
губернатора
Камчатского
края в Усть-Камчатский район стал очень полезным и для
меня как главы, и для администрации, так как были намечены тенденции развития как
в целом района, так и отдельных наших муниципальных образований, - подытожил встречу
глава района Василий Логинов.
Конечно, в этот раз у врио
губернатора края Владимира
Солодова получилось выделить
совсем мало времени для поездки в Усть-Камчатский район,
но он заверил, что в следующий
раз его будет больше, и добавил, что все жалобы, предложения и инициативы можно оставлять на недавно созданном
интернет-портале
«Камчатка
в порядке», где каждое из них
будет рассмотрено.
Наталья Нарышкина

4
Áþëëåòåíè äîñòàâëåíû
№ 32 (834) 26 августа 2020 г.

Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ìåñòíûõ è âûáîðîâ
ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ.

Председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского района Татьяна
Кирьянова рассказала, что по выборам
главы региона поступило около 7500
бюллетеней, в общей сложности такое же
количество, но определённое число для
каждого округа предназначены для выборов местного значения. Все бюллетени
хранятся в окружных комиссиях района.
Со 2 сентября начинается голосование по местным выборам, которое продлится по 8 число. Избиратели могут
приходить в свою окружную комиссию и
отдавать голос за 10 кандидатов в депутаты Собраний поселений, а в Ключах и
Козыревске к тому же – за одного претендента на должность главы муниципального образования.
В Ключевском поселении три окружных комиссии, две из них расположены в ЦДиК, одна – в Доме офицеров
(п. Ключи-1), в Козыревске она находится в ПДЦ «Ракета», в Усть-Камчатске –
в здании администрации района, 2 этаж,
кабинет № 10.
9 и 10 сентября голосовать приходите уже на свой избирательный участок.

Их в нашем районе девять. В Усть-Камчатском поселении – три, в Ключевском
– четыре и в Козыревском – два.
В этот период (со 2 по 10 сентября)
окружные и участковые комиссии принимают избирателей: в будние дни с 14.00
до 18.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.
11, 12 и 13 сентября, помимо выборов местного значения, можно будет
участвовать в голосовании за одного из
кандидатов на пост губернатора Камчатского края. Избирательные участки будут
открыты с 8.00 до 20.00. В эти три дня
можно вызвать выездную бригаду, заявления необходимо подавать заранее.
Председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского района Татьяна
Кирьянова напомнила, что 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,
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Наименование
избирательной комиссии
Усть-Камчатская ТИК
№ 150

3.

№ 151

4.

№ 152

5.

№ 153

6.

№ 154

7.

№ 155

8.

№ 156

9.

№ 157

№
п/п
1.

Телефон,
код района 841534
п. Усть-Камчатск,
2-09-81, 2ул. 60 лет Октября, 24
08-95
п. Козыревск, ул. Ленин- 2-32-81
ская, 54 (ПДЦ «Ракета»)
с. Майское, ул. Комсо- 2-36-25
мольская, 9
п. Ключи, ул. Кирова,
2-22-87
130 (ЦДиК)
п. Ключи, ул.Кирова,
2-16-13
130 (ЦДиК)
п. Ключи, ул. Кабакова, 2-10-59
15 (д/с «Золотой
петушок»)
п. Ключи, войсковая
часть, Дом офицеров
Адрес избирательной
комиссии

п. Усть-Камчатск,
2-00-31
ул. Советская, 1 (ЦКиД)

ФИО председателя
Кирьянова Татьяна
Павловна
Итянина Наталья
Викторовна
Молоцилова Елена
Николаевна
Удачина Наталья
Анатольевна
Астраханцева Оксана
Сергеевна

Легеза Роман
Юрьевич
Бертова Лариса
Петровна

п. Усть-Камчатск,
2-52-74
Примакова Наталья
ул. Бодрова, 30 (ДШИ)
Сергеевна
10. № 158
с. Крутоберёгово,
2-62-15
Шумякова Валентина
ул. Новая, 4а (СДК)
Фёдоровна
предвыборной программе и т.д., в том в связи с угрозой распространения
числе размещать их на информацион- коронавируса.
В настоящее время ведётся голосоных стендах в местах, определённых
органами местного самоуправления. вание в отдалённых и труднодоступных
Возможны и встречи с избирателями, местах. В нашем районе это мыс Африно только с соблюдением установлен- ка и воинские части в п. Ключи.
Соб. корр.
ных санитарно-эпидемиологических мер

Новости Усть-Камчатского района
О дополнительном
рейсе «Драбкина»
Множество обращений поступает главе Усть-Камчатского района
о необходимости добавления перевозов в летний период через протоку Озерную.

В первых числах августа на основании жалоб жителей Усть-Камчатска
и Крутоберёгова администрацией района руководителю ГУП «Камчаттрансфлот» и краевому министру транспорта
и дорожного строительства направлены
просьбы о рассмотрении вопроса увеличения количества рейсов парома «Капитан Драбкин».
Они связаны с сезонным повышением пассажиропотока и грузовых перевозок. Летом возникает необходимость
транспортировать длинномерные автомашины, которые занимают на пароме
существенную часть площадки.
В настоящее время перевоз через
протоку Озерную осуществляется пять
раз в день: 7.30, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30
и 19.30. Данное расписание действительно по 30 сентября.
ГУП «Камчаттрансфлот» 18 августа
прислал ответ, что техническая возможность увеличения числа перевозок
паромом «Капитан Драбкин» имеется.
В связи с этим администрацией УстьКамчатского района краевому министру
транспорта и дорожного строительства
направлен запрос о добавлении дополнительного рейса в 9.30 либо в 10.00.

и его маме в первые дни. Начиная от
пелёнок, бутылочек, сосок до одеяла,
памперсов и постельного белья. В общей сложности 13 позиций, – рассказала заместитель министра социального
развития и труда Камчатского края Анастасия Фёдорова.
Стоимость комплекта – 8 500 рублей.
Всё наполнение для него закупается на
полуострове.
Новая мера поддержки была инициирована врио губернатора Владимиром Солодовым в середине июля. Тогда
глава региона поставил задачу изыскать
средства в бюджете Камчатского края и
принять соответствующий нормативноправовой акт.
Планируется, что только с 1 сентября
по 31 декабря 2020 года будут вручены
1 120 наборов, в среднем по 280 в месяц.
kamgov.ru

Воскресная трагедия
3-летний ребёнок погиб во время
пожара в Усть-Камчатске.

«Помоги пойти
учиться»

Соб. корр.

«Подарок
новорождённому»
Подарочный набор, состоящий
из самых необходимых вещей для
младенцев, начнут вручать новоиспечённым родителям с 1 сентября.
Семьи получат презенты при выписке
из роддома или при оформлении свидетельства о рождении в органах ЗАГСа.
Набор формировался с учётом пожеланий и мнений фокус-группы – молодых
мам, которые и определяли наполнение
подарка.
– В нём собрано всё самое необходимое, что может понадобиться малышу

восемь минут. Однако из-за позднего
сообщения к моменту их прибытия
квартира была почти полностью объята пламенем, – рассказали в главном
управлении МЧС России по Камчатскому краю.
По данному адресу проживала многодетная семья. Родители успели выести из огня троих детей, но, к сожалению,
ещё один ребёнок остался в горящей
квартире. Несмотря на помощь очевидцев, спасти мальчика не удалось.
К тушению привлекались десять человек на двух автоцистернах. В 9:57 возгорание было локализовано, а в 10:53
полностью ликвидировано.
В результате происшествия квартира
повреждена на 70 %. Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.
Соболезнования семье выразил глава Усть-Камчатского района Василий
Логинов.
– Уважаемые жители, произошла
трагедия — при пожаре погиб ребёнок.
Это большая невосполнимая утрата для
семьи и всех людей, кто с ними знаком.
Выражаю глубокие соболезнования и
верю, что в этот непростой период найдутся неравнодушные люди, которые
помогут погорельцам справиться с бедой. Со своей стороны мы приложим
все усилия, чтобы обеспечить эту семью
мебелью, сделаем ремонт в пострадавшей квартире и в подъезде, восстановим
отопление, электроснабжение, — подчеркнул он.
Реквизиты для пожертвований:
Организация:
ММОО
«Молодая
гвардия»
ИНН: 4109999892
КПП: 410901001
ОГРН/ОГРНИП: 1144100000604
Счёт: 40703810136170000002
БИК: 044442607
Наименование банка: СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8645 ПАО
СБЕРБАНК
К/С: 30101810300000000607

Возгорание произошло утром воскресенья в трехкомнатной квартире на
первом этаже дома № 8 по ул. 60 лет
Октября.
– Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 9:18. Огнеборцы были на месте вызова уже через

В преддверии Дня знаний УстьКамчатский отдел полиции совместно с СШ № 2 провели акцию, организованную с целью оказания содействия детям из малообеспеченных
семей.
19 августа инспектор по делам несовершеннолетних Усть-Камчатского МО
МВД России совместно с сотрудниками
СШ № 2 п. Усть-Камчатска подарили детям наборы канцелярских принадлежностей, одежду и пожелали хороших отметок в новом учебном году.
Благодаря этой акции 30 ребят получили столь необходимую накануне учебного года помощь. Семьи выражают искреннюю признательность организаторам
мероприятия за эти щедрые подарки.

В отделе полиции сообщили, что на
текущей неделе собранные вещи будут розданы школьникам в Ключах и
Козыревске.

Соб. корр.

«Золото Камчатки»
Государственная корпорация начала работы по проектированию
горно-обогатительного комбината
на месторождении Кумроч.
Проводит инженерные изыскания,
продолжается полевая работа геологов.
По прогнозам, первое золото предприятие произведёт в 2025 году.
Задача сезона – подготовка исходных данных для ТЭО постоянных разведочных кондиций и изыскания для
проектирования горно-обогатительного
комбината (ГОКа). По состоянию на август уже пробурено более 9 километров
разведочных скважин. Ведутся работы
по подъездным путям к месторождению
и технологическому опробованию.
«Работы выполняются строго
в рамках графика по строительству
нового горнодобывающего предприятия к 2025 году», – заявил врио генерального директора АО «Золото Камчатки» Юрий Гаращенко.
Месторождение Кумроч – крупнейшее из неосвоенных месторождений
Камчатского края. Месторождение расположено в 50 километрах от побережья
Камчатского залива, в 80 километрах от
посёлка Усть-Камчатска. Оно является
одним из самых перспективных геологоразведочных проектов региона, прогнозные ресурсы составляют более 200 тонн
золота.
Справка: «Золото Камчатки» – одна
крупнейших золотодобывающих компаний России. Она владеет 11 лицензиями
на геологическое изучение и разработку месторождений с общей ресурсной
базой свыше 12,5 млн тройских унций
(около 400 тонн) золота. Производство драгоценного металла ведётся на
двух горно-обогатительных комбинатах – «Агинский» и «Аметистовое».
zolkam.ru
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Óðîêàì – äà, ìàñêàì – íåò!
Ìíîæåñòâî îïàñåíèé âûçûâàëî íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ïîéäóò ëè äåòè â øêîëó èëè ó÷¸áà
ïðîäîëæèòñÿ äèñòàíöèîííî? Êàêèì îáðàçîì îðãàíèçóþò îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ? Ïðèìóò ëè ìåðû
äëÿ àäàïòàöèè äåòåé ê óðîêàì â î÷íîì ôîðìàòå ïîñëå ñòîëü äëèòåëüíîãî îòäûõà? Ñîñòîÿòñÿ ëè
ëèíåéêè? ×òî íîâîãî æä¸ò ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ â 2020-ì?

О.В. Кумина

До сентября меньше недели, а все эти вопросы по-прежнему актуальны. За разъяснениями мы обратились к врио
заместителя главы администрации Усть-Камчатского района, руководителю управления
образования, культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма Ольге Куминой.

За парты или дома?
– Ольга Владимировна,
одна из главных тем на сегодня – как будут учиться
дети? Режим самоизоляции
в регионе вновь продлён,
уже известно, что студенты
высших и средних профессиональных учебных заведений начнут обучение дистанционно. Что ждёт школы?
– В этом году мы столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции, которая показала, что в целом наша система
образования достойно ответила на вызов и развернула качественное дистанционное обучение буквально «с колёс».
С 1 сентября школы УстьКамчатского района возобновляют свою работу в традиционном режиме. Конечно же,
с соблюдением всех санитарноэпидемиологических мер.
– О каких требованиях
идёт речь?
– Чтобы минимизировать
контакты обучающихся, школы
будут работать по специально
разработанному
расписанию
уроков и перемен. Это делается в том числе с целью сокращения количества учащихся во
время проведения термометрии, приёма пищи в столовой.
Кроме того, за каждым классом
закрепят отдельный кабинет,
в котором дети будут обучаться
по всем предметам, за исключением физической культуры,
изобразительного
искусства,
технологии, физики и химии.

На этих уроках ученикам может понадобиться специальное
оборудование.
Также обязательной процедурой для всех школьников
и работников образовательных
организаций станет измерение
температуры тела перед началом занятий. Да и в целом будет вестись очень тщательный
контроль за самочувствием всех
участников учебного процесса.
Помимо этого, разработаны
графики проветривания помещений, уборки и дезинфекции
всех кабинетов, учреждения
обеспечены оборудованием для
обеззараживания воздуха. 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.
– А что насчёт средств индивидуальной защиты? Дети
обязаны будут носить маски
и перчатки при нахождении
в стенах учреждений?
– И ученикам, и учителям
разрешено их не использовать.
– Состоятся ли в День знаний линейки? Ведь для учащихся первых и выпускных
классов и их родителей это
крайне важное мероприятие.
– Мы это понимаем. Радует, что на региональном и
федеральном уровнях тоже
разделяют эту точку зрения.
Поэтому торжественная часть
будет, но в привычном формате только для отдельных параллелей – первых, девятых и
одиннадцатых классов. Для остальных мероприятия пройдут
в закреплённых кабинетах.
В День знаний педагоги также проведут Всероссийский
урок, содержание которого будет важно и полезно для учащихся всех возрастов.

Главное – качество!
– Недавно анонсировали
проведение в сентябре-октябре всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).
Многие родители в замешательстве, для детей такие
испытания – стресс. Зачем
они нужны в сложившихся
условиях?
– Важно понимать: эти
контрольные нужны не для
того, чтобы выставить какието оценки! Оценок, влияющих
на успеваемость, не будет! Но
результаты, которые покажут
дети, помогут определить уровень знаний и уточнить, какие
пробелы остались после дистанционного обучения, какие темы,
возможно, нужно подтянуть.
Мы понимаем, что начало
нового учебного года – эмо-

ционально сложный период
для ребят. Тяжело приходить
в классы после длинных летних
каникул, снова адаптироваться
к школе. А уж в этом году, после самоизоляции, тем более.
В связи с этим особое внимание
уделим качеству образования,
и ВПР в 5–9 классах помогут
в данном направлении.
– О повышении качества
образования говорил и президент России Владимир Путин...
– Всё верно. И 21 июля текущего года он подписал указ
«О национальных целях развития на период до 2030 года».
Согласно документу выделено
четыре приоритетных направления. В ближайшие десять
лет мы должны войти в десятку
лучших стран мира по качеству
образования и обучения. Предстоит также сформировать эффективную систему выявления
и поддержки талантливых детей и молодёжи. Она должна
быть основана на принципах
справедливости,
всеобщности и направлена на профессиональную ориентацию всех
обучающихся. Ещё один пункт
– создание условий для воспитания гармонично развитой, социально ответственной
личности. Здесь необходима
не только передача информации,
но и формирование ценностной
основы личности. Ну и, конечно,
развитие науки и разработок.
В этом направлении нужно вовлекать детей в научно-техническое творчество.
Роль учителя – главная в поставленной президентом задаче. Педагог – залог качественного обучения и формирования
той самой личности, которую
мы стремимся воспитать в школе. Поэтому будем продолжать
повышать престиж профессии
учителя, в том числе через организацию конкурсов профессионального мастерства.
– Реализация таких амбициозных задач наверняка потребует масштабной
цифровизации?
– Безусловно. Использование цифровых технологий
и среды является одним из
приоритетных
направлений
национального проекта «Образование», обязательной составляющей ежедневной работы
каждой школы.
В настоящее время в рамках «Цифровой образовательной среды» создаётся государственная информационная
система, по сути суперсервис
«Моя школа». Он будет включать огромный объём данных
от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов
и баз данных. Это создаст все

условия для того, чтобы дети
и родители смогли без лишних
проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы
своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой
образования с минимальными
потерями времени и сил. Это
и приём в детские сады, школы, и информация о текущей
успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации, а также
запись в кружки, секции и многое другое.
Также хочу акцентировать
внимание: переход на дистанционный формат был вынужденной мерой, и речь идёт не
о замене классического обучения на дистанционное, а о том,
чтобы в рамках цифровой образовательной среды помогать
школе в организации традиционного обучения и решении
имеющихся проблем.

Доплаты, питание,
подарки
– В этом году появилось
немало новых мер поддержки. Давайте для начала поговорим о тех, что относятся
к педагогам?
– По поручению президента
страны с 1 сентября все классные руководители начнут получать федеральную выплату
в 5 тысяч рублей. Причём неважно, сколько детей в классе
– 25 или всего лишь пять.
Продолжится работа по
участию района в программе
«Земский учитель» для решения проблем кадровой обеспеченности учреждений. Она
позволит педагогам, которые
решат приехать на работу
в Усть-Камчатский район, получить поддержку в два миллиона рублей.
Также вступил в силу закон, дающий возможность
студентам педагогических специальностей уже с четвёртого курса вести уроки в школе.
Ждём приказ, определяющий
порядок их допуска к работе.
В ближайшее время он будет
опубликован. Данная инициатива поможет студентам войти
в профессию и позволит привлекать всё больше талантливой молодёжи в педагогическую среду.
– Питание школьников.
Эта тема была, пожалуй, одной из самых обсуждаемых
в последнее время. Что изменится с 1 сентября?
– Основной момент – горячее
питание учащихся начальных
классов станет бесплатным.
Помимо вопросов обучения
и воспитания, центральной за-

дачей работы образовательных
учреждений является безопасность, которая включает в себя
организационные аспекты пребывания детей в школе. Президентом РФ принято решение
об оказании федеральной помощи субъектам страны (в том
числе Камчатскому краю) на
обеспечение школьников горячим питанием. Так что все
дети, обучающиеся в 1-4 классах, с 1 сентября его получат.
Здесь важно, с одной стороны,
осуществить надлежащее организационное сопровождение
данного вопроса посредством
системы проверок и контроля, а
с другой стороны – обеспечить
качественное питание с максимальным привлечением камчатских производителей.
– Предусмотрены ли краевые меры поддержки?
– По поручению врио губернатора региона Владимира
Солодова в преддверии нового
учебного года окажут помощь
первоклассникам из малообеспеченных семей. Им подарят наборы канцелярских принадлежностей и ортопедические ранцы.
В Усть-Камчатском районе подарки получат 33 первоклассника.
В 2020-м уделяется большое внимание развитию инфраструктуры.
Планируется,
что к концу года введут в эксплуатацию новый детский сад
в п. Ключи на 200 мест.
– Задач перед системой
образования района стоит
немало. Справимся?
– Уверена, что да! Мы приложим к этому все усилия.
Ну, а всем участникам образовательного процесса желаю
в новом учебном году больше
позитивных, радостных событий и, конечно же, здоровья и
успехов!

Соб. корр.
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ТВ – программа
21.15, 22.05, 22.45, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
31 августа
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05,
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Улицы
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
разбитых фонарей - 2” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40,
ПЯТНИЦА
16.40, 17.30, 18.30 Т/с “Чужой район” (16+)
19.45, 20.25 Т/с “Последний мент” (16+)
4 сентября
21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с
07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 15.45, 16.40,
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
17.35, 18.30 Т/с “Порох и дробь” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
10.55 Билет в будущее (0+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
“Бывших не бывает” (16+)
ВТОРНИК
19.25, 20.15 Т/с “Последний мент” (16+)
1 сентября
21.05, 21.55, 22.45, 23.20, 00.05, 00.55,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 02.45 Т/с “След” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Улицы
01.45 Светская хроника (16+)
разбитых фонарей - 3” (16+)
03.35,
04.10, 04.45, 05.15, 05.45, 06.10,
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Чужой
район” (16+)
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
СУББОТА
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Тихая охота”
(16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)
5 сентября
21.15, 22.10, 22.50, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с
07.00, 07.05, 07.35, 08.05 Т/с “Детективы”
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
08.40 Х/ф “Старые клячи” (12+)
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
СРЕДА
12.00, 12.55, 13.40, 14.30 Т/с “Свои” (16+)
15.15, 16.05, 17.00, 17.50, 18.35, 19.30,
2 сентября
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
01.10 Т/с “След” (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с “Тихая
охота” (16+)
02.00 Известия. Главное
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с
02.55, 03.50, 04.35, 05.25, 06.10 Т/с
“Кремень” (16+)
“Улицы разбитых фонарей - 3” (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Порох и
дробь” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.45, 20.30 Т/с “Последний мент” (16+)
21.15, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с
6 сентября
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 04.45,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
05.35, 06.15 Т/с “Улицы разбитых
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

3 сентября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 15.45, 16.40,
17.35, 18.30 Т/с “Порох и дробь” (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
“Кремень. Освобождение” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)

фонарей - 3” (16+)
10.20, 11.10, 12.10, 13.05, 01.20,
02.15, 03.05, 04.00 Т/с “Барсы” (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.55,
18.45, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30,
23.25, 00.20 Т/с “Чужой район” (16+)

«Прокурор разъясняет…»
Усть-Камчатская
межрайонная прокуратура разъясняет способы телефонного
мошенничества.

Технологии не стоят на месте, однако
вместе с техническими новинками развиваются и совершенствуются способы
обмана, направленные на получение денег доверчивых граждан.
Многие уже стали жертвами мобильных обманщиков, однако аферы продолжаются, есть пострадавшие.
Приведём наиболее распространённые способы обмана посредством мобильной связи. Итак, первый способ. История типична: близкий человек попал
в беду (не может перезвонить, закончился заряд мобильного телефона и т. д.),
следом приводится номер телефона, на

который жертве нужно перевести платёж, чтобы вызволить из беды близкого
человека. При этом может направляться
как текстовое сообщение от имени «попавшего в беду», так и поступать звонок
с подражанием голоса либо от имени
находящегося рядом с «пострадавшим»
людей, в том числе сотрудников различных государственных органов. Добровольно передавая необходимую сумму, гражданин сам становится жертвой
обмана.
Второй способ текстовое сообщение
– просьба.
Гражданину приходят сообщения
примерно
следующего
содержания
«У меня беда, позвони по такому-то номеру, если номер не отвечает, положи
на него деньги и перезвони». Часто сердобольные абоненты пополняют счёт

Усть-Камчатский
с 31 августа
по 6 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК
31
августа
07.00 После футбола с Георгием Черданцевым
08.30 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Зенит”. Live” (12+)
08.50, 15.05, 22.30, 01.20, 03.10 Все на Матч!
09.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Рикардо Снайдерса.
Бой за титул WBO International в супертяжелом весе (16+)
11.20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины. ЦСКА
- “Кубань” (Краснодар) (0+)
13.00, 23.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 03.05 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив” (Москва)
- “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.05 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Альфредо
Ангуло против Калеба Труа (16+)
23.45 Заклятые соперники (12+)
00.20 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
02.05 Специальный репортаж: “Биатлон без зрителей” (12+)
02.20 Правила игры (12+)
04.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
05.00 500 лучших голов (0+)
06.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

ВТОРНИК
1
сентября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 03.05 Новости
07.10, 09.55, 15.05, 22.30, 01.20, 03.10 Все на Матч!
07.55, 02.50 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Зенит”. Live”
(12+)
08.10 Тотальный футбол
08.55 Смешанные единоборства. АСА. Пётр Штрус против Рафаля
Харатыка (16+)
10.40, 06.45 Специальный репортаж: “Биатлон без зрителей” (12+)
10.55 Д/ф “24 часа войны: Феррари против Форда” (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал (0+)
18.00 Футбол. Суперкубок Англии. “Арсенал” - “Ливерпуль” (0+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
21.05 Смешанные единоборства. PROFC & Fight Nights Global.
Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко
против Рената Лятифова (16+)
23.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (0+)
23.45 Заклятые соперники (12+)
00.20 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
02.05 Тотальный футбол (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
05.00 500 лучших голов (0+)
06.00 Правила игры (12+)

СРЕДА
2
сентября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 03.05 Новости
07.10, 09.55, 15.05, 22.30, 01.20 Все на Матч!
07.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. “Будь водой” (12+)
10.40 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада. Екатерина Вандарьева против Джанет Тодд
(16+)
12.00 Высшая лига (12+)
12.30 Великие моменты в спорте (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал (0+)
18.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
19.00 500 лучших голов (12+)
20.00 Тотальный футбол (12+)
20.45 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Зенит”. Live” (12+)
21.05 Смешанные единоборства. One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумису Вады (16+)
23.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона (0+)
23.45 Заклятые соперники (12+)
00.20 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
02.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. КХЛ. Кубок открытия. ЦСКА - “Ак Барс” (Казань).
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

3
сентября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 03.05, 06.30 Новости
07.10, 09.55, 15.05, 22.30, 01.20, 03.10 Все на Матч!
07.55 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой кубок” (12+)
09.00 Д/ф “Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли” (16+)
10.40 Лето 2020. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее (16+)
12.00 Высшая лига (12+)
12.30 Великие моменты в спорте (12+)
13.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - “Олимпиакос” (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
19.00, 02.05 500 лучших голов (12+)
20.00 Правила игры (12+)

мошенников, думая, что такое сообщение написал родственник или друг. В целом ситуация развивается аналогично
приведённому выше способу обмана.
Ни при каких обстоятельствах
не следует перезванивать на неизвест-

20.45 Специальный репортаж: “Биатлон без зрителей” (12+)
21.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяжёлом весе (16+)
23.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-кроссу (0+)
23.45 Заклятые соперники (12+)
00.20 Документальное расследование: “Спортивный детектив”
(12+)
03.30 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” (Ярославль) - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
06.40 Футбол. Лига наций. Германия - Испания. Прямая
трансляция

ПЯТНИЦА

4
сентября
08.45, 15.05, 22.30 Все на Матч!
09.45, 18.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия (0+)
11.45 Играем за вас (12+)
12.15 Самый умный (12+)
12.30 Высшая лига (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против
Линтона Васселла (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 02.55, 06.30 Новости
20.00, 01.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом
весе (16+)
22.10 Боевая профессия. Ринг-гёрлз (16+)
23.15 10 историй о спорте (12+)
23.45 Д/ф “Метод Трефилова” (12+)
00.20 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
01.20 Специальный репортаж: “Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить” (12+)
02.35 Специальный репортаж: “Россия - Сербия. Live” (12+)
03.00, 06.00 Все на футбол!
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия - Болгария. Прямая трансляция
06.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Польша. Прямая
трансляция

СУББОТА

5
сентября
08.45 Точная ставка (16+)
09.05, 16.00, 20.30, 02.05 Все на Матч!
09.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
10.55 Смешанные единоборства. KSW 54. Матеуш Гамрот против Шамиля
Мусаева. Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса (16+)
12.00 Играем за вас (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Самые сильные (12+)
13.30 Д/с “Жестокий спорт” (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (16+)
18.05, 02.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
19.05 Специальный репортаж: “Россия - Сербия. Live” (12+)
19.25 10 историй о спорте (12+)
19.55 Д/с “Одержимые” (12+)
20.25, 23.05, 00.50, 02.50, 06.30 Новости
21.05 Лето 2020. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее (16+)
21.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция
23.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига наций. Исландия - Англия. Прямая трансляция
06.00 Все на футбол!
06.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Хорватия. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6
сентября
08.45, 16.00, 20.30, 00.15 Все на Матч!
09.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бельгия (0+)
11.45 Специальный репортаж: “Россия - Сербия. Live” (12+)
12.00 Играем за вас (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Самые сильные (12+)
13.30 Д/с “Жестокий спорт” (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом
весе (16+)
18.05, 03.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
19.05 Специальный репортаж: “Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить” (12+)
19.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка - 1: Прямая трансляция из Смоленска
20.25, 23.05, 00.55, 03.00, 06.30 Новости
21.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии. Гонка - 2: Прямая трансляция
21.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
23.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка - 1:
Прямая трансляция из Смоленска
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - Финляндия. Прямая трансляция
06.00 Все на футбол!
06.40 Футбол. Лига наций. Испания - Украина. Прямая трансляция

ный номер, а тем более перечислять на
него деньги.
Изобретательность
обманщиков
не знает границ, злоумышленники необязательно будут использовать именно
обозначенные подходы, появляются и
другие схемы «обмана» граждан.
Не спешите перечислять деньги на
счета обманщиков, стоит проявить внимание, а также проверить поступившее
сообщение, связавшись с близким человеком, и неприятностей можно избежать.
Уважаемые пользователи проводных
и мобильных телефонных сетей, проявляйте осторожность и внимание при использовании средств связи.
О выявленных фактах преднамеренного обмана с использованием средств
связи сообщайте в органы внутренних
дел по телефону «02».
Заместитель Усть-Камчатского
межрайонного прокурора
В. М. Корнильев
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Îäèí èç ñàìûõ æèâîïèñíûõ ïîñ¸ëêîâ Êàì÷àòêè îòìåòèë þáèëåé.
Правда, в праздничный
день площадь козыревского
поселкового досугового центра «Ракета» оказалась пуста
– режим самоизоляции никто не
отменял. Но совсем без мероприятий жители не остались. Да
к тому же награды и подарки
всё равно нашли своих героев.
Торжества в Козыревске
всегда отличались душевностью, хорошей организацией,
разнообразием угощений и зрелищ. Таким праздник вышел и
в этот раз, несмотря на то, что
проходил он по большей степени дистанционно.
Традиционное поздравление
от главы поселения Ирины Байдугановой прозвучало с официальной страницы ПДЦ «Ракета»
в «Инстаграме». Там же творческий десант посёлка выложил
видео своих музыкальных и
танцевальных номеров.
Не обошлось без полюбившихся всем выставок «Вальс
цветов» и «Овощная фантазия», а также конкурса «Усадебка» на лучшее благоустройство
придомовой территории.
– В этом году козыревчане
в очередной раз сполна проявили креатив и фантазию, – говорит директор ПДЦ «Ракета»
Оксана Рассказова. – Семейство Чиполлино в лодке, изготовленной из кабачка, Чебурашка
из картофеля, шикарные букеты и изобилие овощей... А какие
потрясающие
приусадебные
участки обустроили жители!
В общем, все огромные молодцы!
В честь юбилея посёлка более двух десятков козыревчан
удостоились почётных грамот,
благодарственных писем и ценных подарков различных уровней власти. Вручила их Ирина
Байдуганова лично. Но и это
не всё.

– Для каждого из нас семья – это счастье. А счастливая семья похожа на красивый цветок, лепестки и листья которого составляют
главные семейные ценности
– верность, взаимопонимание,
общие труды, заботу и ответственность. Традиционно
в день рождения посёлка мы
вручаем медали за «Любовь
и верность» парам, которые
своим примером доказывают,
что искренние чувства существуют не только в сказках.
В этом году почётной награды
удостоены семьи Блинниковых
Валерия Трофимовича и Марины Владимировны, а также
Турнаевых Сергея Михайловича и Натальи Ивановны, – поделилась Оксана Анатольевна.
Не остались без внимания и
восемь новоиспечённых жителей Козыревска, которые поя-

вились на свет с августа 2019го. Счастливым родителям вручили подарки для их малышей.
– Постарались сделать
всё, чтобы жители не грустили из-за невозможности отметить круглую дату в привычном формате. Обещаем, что
впереди нас всех ждёт масса
мероприятий. А пока нужно думать о здоровье, – подчеркнула Оксана Рассказова.
Соб. инф.

Историческая справка:
В начале XVIII века в 30 верстах от устья реки Колю находился небольшой острожек коренных жителей Камчатки – ительменов.
В память того, что поляк на русской службе Иван Козыревский первый собрал ясак с местных жителей, река и селение на ней получили новые имена: река стала именоваться Козыревкой, а селение
– Козыревском.
После образования в июле 1909 года самостоятельной Камчатской области начались изменения и в жизни камчатской глубинки. К 1930 году основную этническую группу населения составляли камчадалы.
Посёлок, один из самых красивых на Камчатке, расположен
в живописном лесном массиве на берегу реки Камчатки. Отсюда
открывается прекрасный вид на Ключевскую группу вулканов и
«домашний» вулкан Толбачик.

Ìîëîäûì äîðîãó!
Ìîëîä¸æü ðåãèîíîâ Ðîññèè âíîâü çîâóò íà ñòàæèðîâêè
â èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. 1 èþëÿ
ñòàðòîâàë II ñåçîí Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «ProKàäðû»,
îòêðûâàþùèé ìîëîäûì ëþäÿì èç ðåãèîíîâ äâåðè
â ôåäåðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà.

Проект реализует Ассоциация молодёжных правительств
Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи
(Росмолодёжь) при поддержке Правительства Республики
Татарстан.
Проект способствует выявлению и продвижению талантливых молодых людей для работы в сфере государственной
службы.
Всероссийский
проект
«ProКадры» будет состоять из
прохождения участниками следующих этапов конкурса:
1 этап – «Заявочная кампания» – любой желающий
подаёт заявку на участие в про-

екте через официальный сайт
прокадрыамп.рф (с 1 июля по
31 октября 2020 года). Также на
данном этапе участникам необходимо выложить в социальных сетях мотивационный пост
«#ЯидувProКадры», где необходимо раскрыть мотивацию и
цель участия в проекте;
2 этап – «Отборочный»
– каждый участник проходит
тестирование, направляет мотивационный ролик, проходит
онлайн-интервью с экспертами проекта (с 1 по 30 ноября
2020);
3 этап – «Образовательный блок» – пройдёт онлайнобразовательная
программа
(вебинары и мастер классы:

«Основы государственной гражданской службы», «Эффективный госслужащий», «Навыки
эффективной коммуникации»
(с 1 по 27 декабря 2020 года);
4 этап – «Собеседование»
– участники проекта пройдут
собеседование с представителями министерств и ведомств,
для определения финалистов
проекта и направления на стажировку (с 11 по 31 января 2021
года);
5 этап – «Прохождение
стажировки» – прохождение
стажировки в исполнительных
органах государственной власти и подведение итогов проекта (с 15 февраля до 31 марта
2021 года).

Организатор
конкурса
«ProКадры», ассоциация молодёжных правительств – некоммерческая
организация,
объединяющая консультативно-совещательные
органы
– молодёжные правительства

регионов РФ, созданные при
исполнительной региональной
власти, а также инициативные
группы по созданию молодёжных правительств, сформированные ассоциацией.
Соб. инф.
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Áèáëèîòåêè âîçîáíîâèëè ðàáîòó ñ ÷èòàòåëÿìè.
Íî ñ îïðåäåë¸ííûìè îãðàíè÷åíèÿìè. À ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè
â êðàå ïðîäë¸í äî 31 àâãóñòà.

Долгое время книги для жителей Усть-Камчатского района
были доступны лишь онлайн.
Очное посещение учреждений
культуры запрещалось вовсе.
С 18 августа читатели могут
прийти за литературой. Правда, придётся соблюсти ряд
требований.
– Посетители без средств
индивидуальной
защиты
в учреждение не допускаются,
– объясняют в усть-камчатской
библиотеке. – Кроме того, трогать книги запрещено. Наш
специалист сам подскажет,
о чём то или иное издание,
даст рекомендации в зависимости от предпочтений человека. На входе обязательно
производится термометрия,
имеются
дезинфицирующие
средства для рук. Чтобы
не допускать большого скопления людей в читальном зале
и на абонементе, обслуживаем
по одному человеку. Остальные
в это время ждут в коридоре.
После возвращения прочитанные книги помещаются
в специальный мешок и отправляются на карантин на пять
дней.
В библиотеках также возобновляется работа клубов и

мероприятия образовательной
направленности. Правда, привлекать к участию разрешено
не более пяти человек.
Продолжают
оказывать
платные услуги населению детско-юношеские
спортивные
школы, но опять же с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В частности,
в Усть-Камчатске единовременно в тренажёрном зале могут заниматься не более трёх человек,
а в спортзале играть в футбол
или волейбол – не более десяти.
Между тем режим самоизоляции в регионе продлён до 31
августа. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Владимир Солодов.
Согласно документу жители
края по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизолюции
по месту проживания. В общественных местах необходимо
выдерживать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить
средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Учреждения среднего и
высшего образования студентам посещать пока запрещено,
а обучение 1 сентября для них
возобновится в дистанционном
формате.

С 9 августа начали работу
аквапарки и бассейны при базах отдыха. Гостиницам можно
принимать гостей только с отрицательным результатом теста
на COVID-19.
В регионе по-прежнему под
запретом массовые мероприятия, работа ночных клубов,
дискотек, кинотеатров, развлекательных центров, досуговых
заведений, массажных салонов
и соляриев.
Кроме того, в министерстве
здравоохранения
Камчатского края сообщили, что в связи
с нормализацией на полуострове эпидемиологической обстановки принято решение возобновить с 25 августа профилактические медицинские осмотры
населения и диспансеризацию,
остановленные из-за пандемии
в апреле 2020 года.
– Диспансеризация – это
профилактический медицинский осмотр, который гражданин проходит в своей поликлинике, - напомнил главный
внештатный специалист по профилактике Камчатского края
Марис Блумс. – С 18 до 39 лет
такой бесплатный осмотр по
закону полагается один раз
в 3 года, а с 40-летнего возраста диспансеризация становится ежегодной. Цель осмотров
– выявление неинфекционных
заболеваний, факторов риска,
способствующих их развитию
и предупреждение развития
болезни.
Диспансеризация проводится согласно всероссийскому календарю, установленному для
каждого возраста. Если гражданин не попадает под свой год,
он может пройти бесплатный
профилактический
медицинский осмотр.
Напомним, пройти диспансеризацию и профосмотр можно
в поликлинике по месту жительства. В учреждениях действует
масочный режим.

Развеивание мифов об
алкоголе и COVID-19
Страх и дезинформация
привели к появлению опасного
мифа о том, что употребление
алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может
убивать вирус, вызывающий
COVID-19. Это не так. Употребление любых алкогольных

напитков связано с рисками
для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола),
в особенности разбавленного
метанолом, может привести
к тяжелым последствиям для
здоровья, в том числе к смертельному исходу.
Употребление алкоголя связывают с развитием широкого
спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья,
которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19.
В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск
развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо
сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях
пандемии COVID-19.
Алкоголь – это психоактивное вещество, которое связывают с развитием нарушений
психического здоровья; люди,
подверженные риску развития расстройства, связанного
с употреблением алкоголя, или
страдающие таким расстройством, отличаются повышенной

Об этом 19 августа заявил
премьер-министр РФ Михаил
Мишустин на заседании правительства. Более 100 тысяч человек смогут получить новую,
востребованную на рынке труда
профессию или дополнительное образование.
«Это действительно сложная жизненная ситуация, в которой поддержка государства
просто необходима», – сказал
Мишустин о потере работы
в
условиях
пандемии
коронавируса.
По его мнению, важно увеличить шансы людей на поиск
новой хорошей работы. Для
этого будет направлено 3 млрд
рублей на переобучение.
Глава правительства добавил, что соответствующее распоряжение уже подписано. За
эту работу отвечает российская
НКО «Союз WorldSkills». Подать
заявку на обучение безработные смогут на портале «Работа
в России».

уязвимостью, в особенности во
время самоизоляции.
Ограничение доступа к алкогольной продукции во время
пандемии COVID-19
Алкоголь ежегодно приводит
к смерти трех миллионов человек во всем мире; треть этих
случаев приходится на Европейский регион ВОЗ. В Европе
отмечается не только самый
высокий уровень потребления
алкоголя в мире и самая большая доля населения, употребляющего алкоголь, но и самая
высокая распространенность
расстройств,
обусловленных
употреблением алкоголя, а также самая большая доля смертей, вызванных алкоголем,
в общей структуре смертности
населения.
В рамках мер по охране
общественного здоровья, принимаемых в связи с пандемией COVID-19, ВОЗ совместно
с партнерами разработала
информационный
бюллетень
«Важная информация об алкоголе и COVID-19», в котором
приводится информация, развеивающая связанные с алкоголем мифы, и даются соответствующие рекомендации на
время пандемии.
Из открытых источников

Ранее в Минтруде сообщили, что официально количество
безработных в России достигло
3,39 миллиона человек. Ещё
0,4 процента сотрудников могут
лишиться работы в ближайшее
время. При этом ведомство полагает, что кризис на рынке труда преодолеть удалось.
Глава Минтруда Антон Котяков предполагал, что пик безработицы в России придется на
август-сентябрь, а исправить
ситуацию получится только
в четвертом квартале.
Из открытых источников

Выплаты классным
руководителям
Íà ýòè öåëè êàáìèí âûäåëèò åù¸
212,8 ìëí ðóáëåé. Òàêîå ðàñïîðÿæåíèå
ïîäïèñàë ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà
Ìèõàèë Ìèøóñòèí.

Как поясняется на сайте кабмина, дополнительное финансирование потребовалось из-за
того, что учителей – классных
руководителей с 1 сентября
станет ещё больше. Всего на
эту меру поддержки в 2020 году
направят 24,73 млрд рублей.
Величина вознаграждения
составит 5 тысяч рублей в месяц. При этом все установленные ранее региональные выплаты должны быть сохранены.
«Надбавка
поддержит
классных руководителей и
учителей, готовых принять
на себя дополнительную нагрузку», - сообщается на сайте
Соб. инф. правительства.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Об употреблении алкоголя
в период пандемии COVID-19
ВОЗ: Алкоголь не защищает
от COVID-19. На время общего
карантина следует ограничить
доступ к алкогольной продукции.
Известно, что употребление
алкоголя в целом наносит вред
нашему здоровью. Употребление алкоголя также повышает
риск травматизма и насилия и
может приводить к алкогольным
отравлениям. Во время общего
карантина в связи с пандемией
COVID-19 употребление алкоголя может подвергать здоровье
людей еще большей опасности,
а также повышать распространенность рискованного поведения, нарушений психического
здоровья и насилия. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напоминает
о том, что употребление алкоголя не защищает от нового коронавируса COVID-19.

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè íàïðàâèò
3 ìèëëèàðäà ðóáëåé íà ïåðåîáó÷åíèå
áåçðàáîòíûõ, ïîòåðÿâøèõ ðàáîòó
âî âðåìÿ ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà.

заявил, что надо с 1 сентября
ввести специальную доплату
классным руководителям в школах в размере не менее пяти
тысяч рублей.
По данным вице-премьера
Татьяны Голиковой, такую доплату в РФ выплатят примерно
838 тысячам учителей.
Из открытых источников

Испытание вакцины:
третий этап
Â ðàìêàõ íåãî ïðèâüþò îêîëî
1600 äîáðîâîëüöåâ äâóìÿ âèäàìè
âàêöèíû. Îá ýòîì ðàññêàçàë ìèíèñòð
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè Ìèõàèë
Ìóðàøêî.
По словам министра, которые приводит ТАСС, разрешение на применение вакцины будет выдано, когда завершатся и
будут оформлены клинические
исследования. Для исследований каждой формы выпуска вакцины - жидкой и лиофилизированной - планируется привлечь
по 800 добровольцев. Параллельно начнется масштабирование производства.

Ранее
премьер-министр
Михаил Мишустин, выступая
в Госдуме с отчётом о работе
правительства, сообщил, что
минимум четыре вакцины от
COVID-19 уже доказали свою
безопасность. По двум формам вакцины, разработанной
в Национальном исследовательском центре Минздрава РФ
клинические испытания находятся на финальной стадии.
rg.ru
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Усть-Камчатский

«ОФИЦИАЛЬНО»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичного слушания по вопросу:
- О проекте решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского поселения».
Объект обсуждения:
Проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского
поселения».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском сельском поселении»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 17.07.2020 №
08 «О назначении публичных слушаний».
Дата проведения: 20 августа 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга».
По результатам публичного слушания:
- проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского
поселения» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» - 32 (тридцать два) чел.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
21 августа 2020 года
Председатель собрания Колесникова В.Р.
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды на земельные участки с кадастровыми
номерами 41:09:0010114:4182, 41:09:0010114:4173, 41:09:0010114:4185,
41:09:0010114:4188
Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253; 3 этаж, каб. 4.1, электронный
адрес: secretar@ustkam.iks.ru.
Уполномоченный орган: администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района № 484 от 20.08.2020 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки с кадастровыми номерами 41:09:0010114:4182, 41:09:0010114:4173,
41:09:0010114:4185, 41:09:0010114:4188».
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 01 октября 2020 года в 11-00 час.
(время камчатское) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Лот № 1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский
муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск.
(примерно в 50 м по направлению на юго-запад от магазина «Все для дома» на
территории мкр. Погодный).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4182.
Площадь земельного участка: 45 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: объекты гаражного назначения.
Целевое назначение: для установки и эксплуатации объекта некапитального
строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок расположен в гра-

ницах водоохранной зоны озера Нерпичье.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
1044,50 руб. (одна тысяча сорок четыре рубля 50 коп.) в год.
Шаг аукциона: 195,85 руб. (сто девяносто пять рублей 85 коп.).
Размер задатка: 208,90 руб. (двести восемь рублей 90 коп.).
Лот № 2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п.Усть-Камчатск, ул. Горького, (примерно в 80 м к северу от жилого дома №
78 по ул. Горького, п. Усть-Камчатск).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4173.
Площадь земельного участка: 63 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: хранение автотранспорта.
Целевое назначение: для установки и эксплуатации объекта некапитального
строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1462,31
руб. (одна тысяча четыреста шестьдесят два рубля 31 коп.) в год.
Шаг аукциона: 274,18 руб. (двести семьдесят четыре рубля 18 коп.).
Размер задатка: 292,46 руб. (двести девяносто два рубля 46 коп.).
Лот № 3.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский
р-н, п.Усть-Камчатск, (примерно в 123 м по направлению на юго-запад от жилого
дома № 17 по ул. 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4185.
Площадь земельного участка: 83 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: хранение автотранспорта.
Целевое назначение: для установки и эксплуатации объекта некапитального
строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1926,53
руб. (одна тысяча девятьсот двадцать шесть рублей 53 коп.) в год.
Шаг аукциона: 361,22 руб. (триста шестьдесят один рубль 22 коп.).
Размер задатка: 385,31 руб. (триста восемьдесят пять рублей 31 коп.).
Лот № 4.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский рн, п.Усть-Камчатск, ул. Горького, (примерно в 23 м к северу от жилого дома № 78
по ул. Горького, п. Усть-Камчатск).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4188.
Площадь земельного участка: 83 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: хранение автотранспорта
Целевое назначение: для установки и эксплуатации объекта некапитального
строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1926,53
руб. (одна тысяча девятьсот двадцать шесть рублей 53 коп.) в год.
Шаг аукциона: 361,22 руб. (триста шестьдесят один рубль 22 коп.).
Размер задатка: 385,31 руб. (триста восемьдесят пять рублей 31 коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона
по установленной форме.
Порядок и место приема заявок: заявка на участие в аукционе подается лично заявителем либо представителем заявителя по адресу: 684415, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24, каб. № 4.1
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница с 09.00
до 13.00 (время местное).
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
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Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и событиями Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!
Если у Вас уже есть профиль в «Инстраграме», то подписывайтесь на @ustkammedia,
а если нет, то ещё не поздно зарегистрироваться!
Ищите нас по ссылке: https://instagram.com/ustkammedia/
Для быстрого перехода на аккаунт, используйте QR-код:
Для тех, кто любит смотреть свежие фотографии в любом месте и
в любое время и оставаться в курсе самых последних событий и новостей Усть-Камчатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети
«Инстраграм».

b=“ ›д‘2 м…%г% ,…2е!е“…%L , …%"%L ,…-%!м=ц,,!

Сводка по вылову лосося на 24.08.2020 г.
Усть-Камчатский район
Улов усть-камчатских рыбаков за последние семь дней составил 282
тонны лосося.
Сейчас в сети попадаются в основном кета и кижуч. Последнего за
прошедшую неделю выловили 143 тонны, первой – 122 тонны.
Общий объём добытого лосося на усть-камчатских промысловых участках с начала путины 2020 года превышает 7500 тонн рыбы.
Вылов Вылов Вылов Вылов Вылов
Вылов
(нерка) (чавыча) (кета) (кижуч) (горбуша) всего (т)
ООО «Устькамчатрыба» 2219,12
84,38
282,22 180,20
25,69
2848,06
ЗАО «Энергия»
809,77
42,73
96,81
37,85
12,32
1006,66
ООО «Соболь»
422,48
14,08
37,11
10,58
6,33
494,12
ООО «Ничира»
899,66
31,88
106,83 73,07
12,56
1144,17
ООО «УКР-1135»
271,42
4,01
1,80
20,05
0,00
298,28
ООО «Дельта фиш»
577,28
36,31
182,00 140,76
13,85
956,66
ООО «Восток-рыба»
653,67
11,98
115,88 94,83
13,06
900,81
ВСЕГО РАЙОН:
5581,97 221,36 820,85 537,28
83,80
7648,74
Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района
Предприятие

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Доставка групп туристов

Горбуша
с картофелем,
грибами и сыром

в труднодоступные районы

Ингредиенты:

Камчатки вахтовыми автобусами.

500 г филе горбуши, 500 г
картофеля, 100 г грибов,
100 г лука, 100 г сыра, соль,
перец.

Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

«Оптимус»

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Вместо горбуши можно использовать кету, нерку и т.д. На гарнир
хорошо подойдёт овощной салат. Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.
Лук и грибы мелко нарезать. Сыр и картофель натереть на мелкой
тёрке. Лишнюю жидкость слить. Добавить лук и грибы. Перемешать.
Посолить, поперчить. Перемешать. Рыбу нарезать. Выложить в форму для запекания. Немного посолить, поперчить. Выложить картофель
с грибами и луком. Посыпать сыром. Поставить в духовку. Запекать при
температуре 180 градусов в течение 35–40 минут.

Приятного аппетита!
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Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в настоящем извещении день и час окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона, регистрируется секретарем аукционной комиссии в журнале
приема заявок.
Дата, время и место начала подачи заявок: с 26 августа 2020 года, режим
работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00; обед с
13.00 до 14.00.
Дата окончания приёма заявок: 25 сентября 2020 года до 13-00.
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в извещении
о проведении аукциона срок документы.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток для участия в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений УКМР л/счет 05383008810) ИНН 4109001225,
КПП 410901001, ОКТМО 30619000, р/счет 40302810530023000056, Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится 28 сентября 2020
года в 15-00 час. (время камчатское) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а также иными требованиями и условиями по предмету аукциона на право заключения договора аренды земельного участка можно ознакомиться:
• На официальном сайте торгов Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
В Управлении имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района- муниципальном казенном учреждении по
адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253 или 250; 3 этаж, каб. 4.1 (режим
работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; пятница
с 09.00 до 13.00;) с момента официального опубликования настоящего Извещения
до даты окончания срока подачи заявок.
Заключение
п. Усть-Камчатск
от 21.08.2020
О результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района «Об утверждении
Правил землепользования и застройки межселенной территории УстьКамчатского муниципального района Камчатского края»
Количество участников публичных слушаний: в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 32 участника.
Реквизиты протокола публичных слушаний – от 21.08.2020.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории
Усть-Камчатского муниципального района– не поступили;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступили.
Организатором публичных слушаний принято решение: признать публичные
слушания по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и застройки
межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района»:
1) состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством, на основании протокола публичных слушаний от 21.08.2020;
2) обеспечитьразмещение заключения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района и опубликовать в газете Усть-Камчатский вестник;
3) рекомендовать Главе Усть-Камчатского муниципального района направить
проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района «об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной
территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» в Совет
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района для утверждения.
Заместитель Председателя Комиссии В.Р. Колесникова

Извещение
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Руководствуясь статьёй 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010107 площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, Козыревское сельское
поселение, п. Козыревск, ул. Новая, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения на официальном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района http://www.ust-kam.ru, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном
носителе по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, дом 24, администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Дата окончания приёма заявлений: 18 сентября 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные граждане могут обратиться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу:
- Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
дом 24, 3 этаж, кабинет 4.1, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00;
обед с 13.00 до 14.00; пятница с 09.00 до 13.00.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05 доб. (253).
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

Сниму хорошую 1-2-комнатную полностью меблированную квартиру
на Погодном на длительный срок. Тел.: 8-924-689-55-55.
Купим кур-несушек. Тел.: 8-911-356-70-74.
Продаются домашние огурцы и помидоры с доставкой. Цена 200 и 250 руб.
соответственно. А также в продаже молодой картофель по 65 руб./кг и цветы,
стоимостью 300-400 руб. за букет. Тел.: 8-911-356-70-74.

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

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»

Данная система будет оперативно оповещать Вас о возможных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также осведомлять о предстоящих важных событиях на территории
Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полезной справочной информации.
Для того чтобы подключиться к системе, ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЕ НОМЕР 8-962-291-65-70 в списке контактов своего мобильного телефона и отправьте на данный номер любое WhatsApp-сообщение.
Именно после вышеуказанных действий система подключит Вас автоматически, и Вы сможете получать оповещения.
Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения
«УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной в аккаунте
@ust_kam_inform Инстаграм.
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№ 32 (834) 26 августа 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Длительные прогулки по болотам очень затягивают.
***

Хочется сходить с девушкой
в Москве на романтический ужин.
Посоветуйте хорошую девушку в
Москве.
***

Какие знания я получил за 11
лет в школе:
1. Я идиот;
2. Все остальные тоже идиоты;
3. London is the capital of Great
Britain.

***

Борщ и у соседки можно поесть,
а вот наорать что пересолила, тут
жена нужна.

***

То, что ты постоянно жрешь в
кровати, не значит, что ты “ненасытна в постели”.

***

— Серега, а как поживает Светка,
у вас была такая большая любовь?
— Закончилась любовь.
— Расстались?
— Нет, поженились.

***

— А твой кот боится пылесоса?
— Не знаю, он у меня только
полгода живёт.
Я потерял свой ноутбук... Ну, как
потерял... Я его пингую, я могу зайти на него по удаленному доступу, я
просто не знаю, где он есть...
***

***

— Не подскажите, как правильно
декорировать тарталетки чёрной
икрой?
— Да будьте вы прокляты!

- Обратите внимание: раньше
мы ходили в масках только на новогодний праздничный карнавал, а теперь мы ходим в масках повсюду: в
магазинах, на улицах, в транспорте...
- Вы хотите сказать, что жизнь стала
сплошным праздником?

***

Когда
человеку
больше
нечем
гордиться,
он
гордится тем, что не пьёт и не курит.

***

Сменил аватарку и обои на телефоне. Уж теперь-то заживу по-новому. Уж теперь-то всё наладится.
***

Девочка Машенька так долго гуляла во дворе, что отморозила себе
бабушку.

***

— Мужчины, помните! Обвиняя
женщину в том, чего она не совершала, вы подаёте ей идею.

- Выбирать мужа, дочка, надо
с умом. Вот твой папа может починить все что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель,
если поломается, тоже починит...
Так вот, если ты найдешь себе такого мужа, то у тебя никогда не будет
ничего нового!

Ребята, хватит ссориться, давайте драться!

Усть-Камчатский

***

***

- Куда эти люди девают
энергию,
сэкономленную
на
невключенных
поворотниках?
- Тратят на аварийку, когда стоят
там, где нельзя.
***

Еще никогда выражение “молчи в
тряпочку” не было таким буквальным.

***

***

Теперь мужики будут отмечать
выход на пенсию дважды — в 60 по
старому стилю в 65 по новому.
***

К другу приехала теща. Он, как
услышал, перца красного сразу в
глотку и давай чихать, кашлять,
слезы на глазах.
Теща: -”Ой, вы тоже заболели?
Вот и хорошо! А то заразить вас
боялась!
***

Здравый смысл приходит благодаря опыту, а опыт приходит благодаря отсутствию здравого смысла.
***

Вчера мне было скучно, и я написала незнакомому мужчине под
фото: “Ты меня больше не любишь?”
Сегодня в гостях у меня было 250
его друзей, во главе с женой... Мужик, если ты живой — прости!

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 31 августа по 6 сентября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Проблемы на личном фронте ждут
многих из вас на этой неделе изза влияния планет. Вы можете
оказаться в центре семейного конфликта или вызвать сору между
родственниками. Возможно, вам будет нелегко
обуздать свой темперамент, но все же придется,
чтобы спокойно пережить этот сложный период.
Будьте мудры и тактичны, чтобы избежать неприятностей и на других фронтах. Помните, что ваше
слово может стать оружием не только против других, но и против вас. При соблюдении этих условий
ваша уверенность, энергия и знания, несмотря на
напряжение, помогут добиться успехов в профессиональной сфере и бизнесе. Будьте осторожны с
финансами, контролируйте расходы. Благоприятные дни: 3, 4. Менее благоприятные: 31.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

В целом это вполне положительная для вас неделя, указывают
планеты. Хотя вам следует проявлять определенную осторожность,
чтобы не испортить отношения с
кем-то из близких и не нажить на
этой почве стресс. На профессиональном фронте
и в бизнесе вы будете медленно, но верно двигаться к своей цели и добиваться успехов. Ваш
авторитет среди коллег и партнеров будет расти, и
это послужит стимулом к различным начинаниям,
к продвижению вами своих инновационных идей
и проектов. Это очень благоприятный период для
людей творческих, которые смогут реализовать
свои таланты наилучшим образом. Ваши финансы
в это время, вероятно, пополнятся из новых источников. Благоприятные дни: 1, 6. Менее благоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

1. Гребец на каяке. 6. Захват, обычно в форме крюка с тем или иным стопором для разъемного крепления тросов, ремней. 10. Мешок у морды
лошади. 11. Заливное для двигателя. 12. Цвет щёк на морозе. 13. Женщина, оказывающая помощь при родах в старину. 14. Изгнание хвори из
организма. 15. Певец, «долго гнавший велосипед». 16. Транспорт для джентльменов, не считая собаки. 17. Горячий напиток из воды, мёда и пряностей.
21. Обмен приданого на калым. 25. Магазин дьюти ... 27. То же, что обряд. 28. «Пушечная полифония». 29. Муж Патрикеевны. 31. Прыжок невысокого.
35. Крыло пингвина по сути. 39. Священное животное на Мадагаскаре. 40. Что появляется в отношениях после серьезной размолвки? 41. Грубый и
пустой человек, бездельник. 42. «Агент» гриппа. 43. Недоразвитые крылышки у человека. 44. Журнал, символом которого является симпатичный
кролик. 45. Место, где автомобиль может себя проявить. 46. Блатная «фикса» на общечеловеческом языке. 47. Разиня.

По вертикали:

1. Напарник Карла Маркса. 2. Четвереньки. 3. Речь коровы. 4. Часть растения. 5. Главарь бременских музыкантов. 6. Сказочный эксплуататор
кукол. 7. Письменное замечание. 8. Театральная оптика. 9. Надбавка к стоимости товара. 18. Название этой группы в переводе с итальянского означает
«храбрец». 19. Эта штука подымается после сна или кофе. 20. Распакованное брутто. 22. Полимер в основе моющихся обоев. 23. Французская актриса
по имени Катрин. 24. Полная противоположность праздникам. 25. В футболе - игра рукой, в баскетболе - игра ногой. 26. Неизвестное в математике.
30. Очень мелкий дождь. 31. Плевательная часть комнаты. 32. Трикотажная кофта без пуговиц. 33. Химический элемент, Kr. 34. Деталь, общая для
рояля и компьютера. 35. Имя писателя Мериме. 36. Картина Верещагина «... войны». 37. Государство, которое до 1968 имело название Юго-Западная
Африка. 38. Жительница Пекина.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Недосып. 6. Обсыпка. 10. Русак. 11. Взгорье. 12. Радость. 13. Зерно. 14. Рыдание. 15. Шкварки. 16. Нолик. 17. Шпажист. 21. Абдулла. 25. Яго. 27. Андропов.
28. Покраска. 29. Аут. 31. Демагог. 35. Ондатра. 39. Рельс. 40. Накидка. 41. Темечко. 42. Недра. 43. Лампада. 44. Тесание. 45. Трико. 46. Оплётка. 47. Колбаса.
По вертикали:
1. Нувориш. 2. Догадка. 3. Стринги. 4. Презент. 5. Астролог. 6. Окрошка. 7. Садовод. 8. Пострел. 9. Альбина. 18. Пение. 19. Жарка. 20. Сопло. 22. Бекон. 23.
Удача. 24. Ликёр. 25. Ява. 26. Опт. 30. Укладчик. 31. Данилко. 32. Мукомол. 33. Гидрант. 34. Граната. 35. Остаток. 36. Домысел. 37. Тычинка. 38. Аросева.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

Не исключено, какие-то обстоятельства в связи с влиянием планет на
этой неделе заставят вас почувствовать себя запутавшимися в
попытках разрешить непривычную
ситуацию. Возможно, к этому приведут некоторые
финансовые потери, или снижение вашей репутации на профессиональном фронте и в бизнесе изза действий недоброжелателей и ваших ошибок,
или недоразумения на личном фронте. В любом
случае такое положение не является нормальным
для вас, привыкших видеть перед собой ясные
цели и пути к ним, готовых идти на риск. Не давайте волю обидам и желанию отомстить, чтобы
не навредить себе еще больше. Ищите поддержки
у тех, кому полностью доверяете. Благоприятные
дни: 1, 4. Менее благоприятные: 2.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе благодаря влиянию планет вы будете ощущать
поддержку близких во всех делах.
И хотя вашей натуре свойственны
самостоятельность и независимость, вы будете рады такой заботе с их стороны.
Это отличное время для укрепления семейных и
супружеских отношений. Если вы одиноки, любовь
может прийти в вашу жизнь и наполнить её романтикой. На профессиональном и предпринимательском фронте, а также в сфере финансов вы можете открыть для себя новые пути к быстрейшему
достижению главных целей. Вы будете в центре
внимания окружающих, а линии коммуникации,
уважения и поддержки будут для вас открытыми.
Главное – правильно ими пользоваться. Благоприятные дни: 1, 3. Менее благоприятные: 31.

Ваше желание улучшить свои
перспективы в предпринимательской, финансовой или профессиональной сфере на этой неделе
может начать осуществляться
благодаря влиянию планет. Это будет происходить
постепенно, и вам нужно запастись спокойствием
и терпением. Не пытайтесь торопить события, это
лишь добавит вам нервного напряжения. Ваша
личная жизнь, не исключено, будет не слишком
гладкой. Недопонимание, которое может возникнуть в ваших отношениях с близкими, заставит вас
почувствовать себя обиженными и замкнуться в
своей оболочке. Чтобы избежать этого, старайтесь
мыслить позитивно, не ищите подвоха там, где его
нет. И не напрягайтесь чересчур часто. Благоприятные дни: 1, 6. Менее благоприятные: 4.

Планеты обещают вам большие
успехи в профессиональной сфере, финансах и бизнесе на этой
неделе. Вы не привыкли отступать,
и присущие вам сила воли, трудолюбие, напористость помогут получить преимущества над конкурентами. К тому же вам не свойственно предаваться абстрактным мечтаниям, вы
ставите перед собой вполне конкретные цели и
идете к ним кратчайшим путем. Вы рождены, чтобы выигрывать. Вместе с тем старайтесь все же
не идти в лобовую на встречающиеся на вашем
пути препятствия, некоторые легче просто обойти.
И не переоценивайте свои возможности. На личном фронте вас ждут любовь и романтика, которые
восстановят потраченную энергию. Благоприятные
дни: 2, 6. Менее благоприятные: 4.

Для большинства из вас эта неделя станет временем поиска,
активных исследований и находок
новых возможностей всех сферах, указывают планеты. Личная
жизнь будет оставаться для вас приоритетом и
источником удовольствия, не исключены приятные семенные путешествия, которые еще больше
укрепят отношения с близкими. При этом важно,
чтобы желание получать удовольствия не мешало вам на других фронтах. В таком случае на
профессиональном фронте, в сфере финансов и
бизнеса, а также в учебе ваша способность делать
интересные наблюдения и анализировать наряду
с навыками общения поможет вам добиться существенных успехов и расширить свои перспективы.
Благоприятные дни: 4, 5. Менее благоприятные: 2.

Многие проблемы, преследовавшие
вас в последнее время, решатся на
этой неделе благодаря позитивному влиянию планет. Это отличный
период для укрепления личных и
семейных отношений, а также для создания новых
брачных союзов. Работа будет доставлять вам
удовольствие, и удача станет вашей попутчицей на
профессиональном фронте, в бизнесе и финансах.
Главное – суметь вытащить свой счастливый выигрышный билет, что окажется не так уж и сложно.
Тем более, вы можете подумать об альтернативных решениях, которые приведут вас к успеху.
Ваше влияние на окружающих возрастет, и это, в
свою очередь, принесет вам чувство удовлетворения и благодарности. Благоприятные дни: 3, 4.
Менее благоприятные: 6.

Ваши финансы на этой неделе могут прийти в еще более активное
движение из-за влияния планет.
Вы будете больше тратить, но
деньги вновь будут поступать из
различных источников. Это не подходящее время
для экономии, но хорошее, чтобы строить планы
на будущее. Со своим умением просчитывать различные ситуации и планировать вы будете чувствовать себя комфортно и не испытаете беспокойства по поводу бюджета. На профессиональном
фронте и в бизнесе ваши инновационные идеи
и способность убеждать принесут отличные вам
моральные и материальные дивиденды в виде
повышения в должности или роста доходов. Ваши
близкие будут готовы помочь вам во всех начинаниях. Благоприятные дни: 2, 5. Менее благоприятные: 31.

Чтобы не терять уверенности в
себе и не накапливать негативную энергию, чему на этой неделе
будет способствовать влияние
плант, больше думайте о том,
что делает вас уникальными и успешными во всех
сферах жизни. Не витайте в облаках в своих самоощущениях, а заземлите себя, чтобы реально
оценить свое значение для окружающих. Тогда
на профессиональном и личном фронте, в сфере
финансов и бизнеса вы легко сможете решить
все задачи и достичь своих целей с наименьшими
эмоциональными потерями. Это хороший период
для приобретения нового социального опыта и
духовного самообогащения. Искусство и природа
помогут вам сохранить гармонию с собой и миром.
Благоприятные дни: 2, 6. Менее благоприятные: 4.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

Ваша уверенность в себе может
подвергнуться испытанию на этой
неделе из-за влияния планет.
Эмоциональная неуравновешенность, возможно, будет мешать
вам сосредоточиться на делах в профессиональной, финансовой сфере и в бизнесе. Вспомните,
как хорошо вы умеете восстанавливать баланс
во всем, анализируйте ситуацию и сохраняйте
спокойствие. В случае необходимости обратитесь
за помощью и советом к более опытным коллегам или партнерам, которым доверяете, а также
к старшим родственникам. Это станет большим
подспорьем для вас в преодолении трудностей.
Вернитесь мысленно к своим достижениям и докажите себе, что вы по-прежнему можете быть
успешными. Благоприятные дни: 31, 4. Менее
благоприятные: 1.

Планеты обещают вам успехи на
профессиональном фронте, в финансах и бизнесе на этой неделе.
Многих из вас ждут деловые поездки, которые могут значительно
расширить ваши перспективы. Это также время
встреч, когда вы можете возобновить связь со
старым другом или романтические отношения с
прежней любовью. Ваше умение нравиться окружающим, а также общительность и тактичность
помогут вам стать центром внимания в любой компании. Главное – не терять уверенности в себе.
Это хорошее время для культурного образования
и творческого роста. На личном фронте ваше отношение к старшим будет определяющим, избегайте
любых недоразумений в общении с ними. Благоприятные дни: 31, 4. Менее благоприятные: 2.

РАК (22.06 - 23.07).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
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