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Туристическая мечта
В Усть-Камчатском районе
открылся ещё один туристско-информационный центр.
На этот раз в Козыревске.

Îôåñòèâàëüíûå äíè!
«Êàì÷àòêà – Ðîññèÿ – Ìèð»! Ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå ïðîãðåìåëî
íà ìèíóâøåé íåäåëå íå òîëüêî íà âñþ ñòðàíó, íî è çà å¸ ïðåäåëàìè.
Öåíòðîì ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë Óñòü-Êàì÷àòñê è èñòîðè÷åñêèé
öåíòð ðåãèîíà Íèæíåêàì÷àòñêèé îñòðîã.

Рыбные вопросы
Козыревские рыбаки пожаловались на несовершенства
закона в части осуществления
лицензионной деятельности.

С 1 сентября, школы
Усть-Камчатского
района!
В этом непростом году
праздничные линейки, посвящённые Дню знаний, были организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических
мер безопасности для выпускников девятых, одиннадцатых
классов и, конечно, первоклашек – их в районе 119!

2,5 миллиона рублей
на развитие!
Усть-Камчатский
муниципальный район стал вторым
(!) в рейтинге эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
в Камчатском крае за 2019

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 4 сентября
Восход солнца
06:18
Заход солнца
19:56
Продолжительность дня 13:38

Погода
пт сб вс пн вт ср чт
4
5 6
7
8
9 10
Усть-Камчатск
+ 14
+9

+ 14
+8

+ 13
+ 10

+ 12
+ 11

+ 12
+9

+ 12
+ 11

+ 12
+9

+ 14
+8

+ 14
+7

+ 15
+6

+ 16
+7

Ключи
+ 14
+7

+ 13
+7

+ 13
+9

+ 12
+ 10

+ 13
+9

Козыревск
+ 17
+5

+ 15
+5

+ 15
+8

+ 12
+7

+ 15
+7

Почти год представители Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов готовились к одному из
ярчайших событий на полуострове. Пандемия чуть не поставила крест на долгой
кропотливой работе. Но всё обошлось, и
фестиваль состоялся!
«Здесь начинается Россия»! Главный
памятник полуострова стал отправной
точкой четырёхдневного путешествия.
Путь участников ждал не близкий
– более семисот километров по автомобильной дороге. Но организаторы сделали всё, чтобы он оказался насыщенным
и интересным.

Дорога длиною в день
Посёлок Сокоч известен всем выпечкой – огромными, ароматными и вкусными пирожками. Поэтому не угостить ими
гостей было просто невозможно.
Хорошенько подкрепившись, участники фестиваля отправились в Малки – вторую точку маршрута. Здесь их
встретила немногочисленная делегация
из Усть-Большерецкого района.
Остановка в Милькове стала культурно-просветительской. Историческая выставка, мини-концерт местных ансамблей и увлекательные рассказы о дружбе
камчадалов и местном православном
храме. А после – памятное фото и снова
в путь.
Усть-Камчатский район встретил участников дождём, но разве можно омрачить хорошее настроение небольшими
осадками? Тем более если в Козыревске
делегацию с нетерпением ждали на знаковое в туристической отрасли района и
края событие – открытие информационного центра для путешественников.
– Очень понравилось выступление
юных танцоров, которые открывали торжественную церемонию. И сам
центр просто великолепный. Получили
кучу впечатлений, всё очень красиво,
здорово, замечательно. И даже купили
себе сувениры, – поделилась жительница Милькова Марина Векшина.
В Ключах погода тоже не порадовала,
но национальные танцы, угощение караваем, экскурсия по туристско-информационному центру и радушие местных

жителей в целом согрели души немного
замёрзших гостей фестиваля.
И только ближе к 22 часам автобусы
с делегацией оказались возле места ночёвки – детского лагеря «В сопках».
– Дорога хоть и долгая, тяжёлая,
но впечатления приятные, – улыбается Елена Круглова. – А размещение на
базе лагеря окунуло в детские воспоминания. Условия достойные. И кормили
вкусно.

Сохраняя наследие
Первый день фестиваля проходил
в Усть-Камчатске. Открыли его исторические чтения о забытых камчатских именах.
– Это очень важно, прежде всего,
для нас самих, для наших детей, для
будущих поколений. И, наверное, на
то и нужны чтения, чтобы в чём-то
поспорить, где-то не согласиться,
попытаться донести свою точку зрения. Крайне важно, что мы говорим об
этом. Важно то, что мы пытаемся
вспомнить всё то, что происходило на
нашей земле. Истоки, историю нельзя
забывать, это наше наследие, – подчеркнул глава Усть-Камчатского района
Василий Логинов.
– Фестиваль важен для сохранения
исторической и культурной идентичности различных народов Камчатского
края. Конечно же, он играет большую
роль в развитии туризма на полуострове. И приятно, что Усть-Камчатский
район находится не просто в тренде, а
он создаёт эти туристические тренды. Идея воссоздать Нижнекамчатский
острог нашла поддержку на самом высоком уровне. И мы со своей стороны
сделаем всё, чтобы выделить необходимые средства для воплощения идеи
в жизнь, – сказал депутат Законодательного собрания региона Владимир Агеев.
Первые исторические чтения погрузили присутствующих в прошлое, позволили познакомиться с камчатскими
фамилиями и носящими их людьми,
а иногда и целыми поколениями, которые имели самое непосредственное
отношение к освоению Камчатки. Ведь
именно возрождение исторических и духовных связей – одна из основных целей

фестиваля. К тому же он посвящён сразу двум знаковым событиям – 275-летию
камчатской духовной миссии и начала
освоения ближних Алеутских островов.
– Для меня сегодня очень радостный день. Это мероприятие является судьбоносным для всей Камчатки и
России, – поделился идейный вдохновитель фестиваля, член Союза писателей и Союза кинематографистов России Сергей Вахрин. – Я от всей души
поздравляю с тем, что мы открываем новую эру событийного туризма
на полуострове.

Начало
великих открытий
Именно так называлась театрализованная постановка о Нижнекамчатске.
И хотя машину времени ещё не изобрели, но участники фестиваля смогли
очутиться в прошлом.
Какова история острога, какие легенды связаны с ним, чем жили и занимались жители некогда процветающего
селения, чьи имена навсегда вписаны
в историю населённого пункта? Об
этом и многом другом поведали устькамчатские и мильковские творческие
коллективы.
– Я преодолела 10 тысяч километров для того, чтобы сюда попасть.
Самое большое впечатление произвела концертная программа, потому что
такого профессионализма вот здесь,
в камчатской глубинке, я, честно говоря, никак не ожидала. Просто молодцы.
А какие голоса! – восхитилась руководитель НКО Ассоциация «Ника» (г. Москва)
Наталья Николаева.
– Эмоции переполняют потому,
что сделано всё на высочайшем уровне с эффектом полного погружения
в то время и те события. О некоторых
исторических фактах я даже не знала.
Так что было не только интересно, талантливо, но и познавательно. У меня
просто нет слов, – поделилась глава Мильковского сельского поселения
Наталья Гарбузюк.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

Что-то своё,
неповторимое
Создать уникальное туристическое
направление,
которое объединило бы УстьБольшерецкий,
Мильковский
и Усть-Камчатский районы,
намерены власти этих трёх
муниципалитетов.
Каким он станет, чем районы готовы удивлять туристов,
как назовут направление, какие
проблемы могут возникнуть при
воплощении задумки? Эти и
другие актуальные вопросы обсуждали представители власти
и индустрии на круглом столе.
Апачинские и Банные термальные
источники,
озеро
Толмачёва, Верхнекамчатский
острог, посещение родовой общины, мыс Африка, побережье
Тихого океана, мёртвый лес,
действующие вулканы... В рамках встречи каждый муниципалитет презентовал свои привлекательные для туризма объекты. Правда, инфраструктура
в некоторых из них оставляет
желать лучшего, либо отсутствует вовсе.
– Мы готовы поддерживать, направлять субсидии
и развивать основные точки
притяжения для наших туристов, потому что создавать,
организовывать
пакетные
туры просто необходимо. Это

главная задача на сегодня,
– подчеркнула врио руководителя краевого агентства по туризму Елена Лассаль.
Особняком в списке наиболее привлекательных для
туристов объектов находится
Нижнекамчатский острог – удивительное по своей красоте и
истории место. Проект по его
восстановлению, включающий
в себя строительство этнической деревни и других объектов с северным колоритом, уже
готов и прошёл экспертизу. По
мнению участников круглого
стола, именно на этнографическую составляющую необходимо сделать акцент при разработке большого тура.
– На сегодня экологический
туризм развит, люди приезжают посетить конкретно
природные объекты. А нам
теперь нужно развивать ещё
одну составляющую, основанную на истории и этнографии,
– высказала мнение заместитель председателя камчатского
отделения «Русского географического общества» Татьяна
Михайлова.
Споров в рамках встречи
было не мало. Но практически
единогласно не согласились
участники встречи с пилотным
названием проекта – «Золотое
кольцо Камчатки». По мнению
большинства, плагиат здесь
не уместен и необходимо приду-

Выступление гостей из Милькова

Глава района вручает благодарность коллективу ЦКиД

Нижнекамчатский острог

мать что-то своё, такое же уникальное, как наш полуостров.
В целом, встреча вышла продуктивной. Останавливаться на
этом инициаторы не планируют,
а краевые власти выразили готовность продолжать диалог и
всячески поддерживать районы
в работе над проектом.
К тому же преимущества от
запуска подобного маршрута
получат не только туристы, но
и местные жители. Во-первых,
это дополнительные рабочие
места и налоговые поступления
в бюджет. А во-вторых, удивительно, но многие устькамчатцы
никогда не бывали в Нижнекамчатске, Мильково для них
– это одна из остановок на пути
в краевой центр, а Усть-Большерецкий район – и вовсе
не изведанные дали. Поэтому
развитие индустрии поможет
не только приезжим туристам
лучше узнать Камчатку, но и
в первую очередь местным жителям ближе познакомиться
с родным краем.
– Обсуждались реальные
проблемы, которые могут
встать перед районами. Причём услышали мнения самых
разных людей. У каждого было
своё видение. И это дорогого
стоит. Получилось действительно продуктивное рабочее
совещание, а не круглый стол
просто для галочки, – отметила руководитель управления
образования
администрации
Усть-Большерецкого
района
Ирина Васильева.

Прикоснулись
к истории
Третий день подарил самые
незабываемые впечатления. И
это не пустые слова.
Ранним утром на лодках приглашённых доставили в Нижнекамчатский острог. В числе
гостей оказались и старожилы
районного центра, чьи предки
жили на этой земле и которые
сами помнят селение ещё более менее процветающим.
– У этого мужчины здесь
похоронен отец, он сам провёл
здесь часть детства. Только посмотрите, насколько он
растроган тем, что вновь оказался тут, – обратилась ко мне
одна из жительниц Усть-Камчатска. Правда, сам пенсионер от

Презентация проекта восстановления Нижнекамчатска

Круглый стол

Театрализованная постановка

общения воздержался – слишком сильны были волнение и
эмоции.
Когда к памятному, да к тому
же очень живописному месту
доставили всех участников, состоялась божественная литургия. Её провели в старейшем
памятнике деревянной архитектуры полуострова – церкви
Успения Божией матери, строительство которой датировано
1864 годом.
Продолжились мероприятия
торжественным открытием аллеи Славы Сынов Отечества и
освящением памятного камня,
установленного в честь всех
людей, которые осваивали,
строили и развивали Нижнекамчатский острог.
После глава района Василий
Логинов презентовал проект восстановления исторического селения. А продолжилось мероприятие концертной программой.
– Я была в прошлом году на
освящении православного креста, когда это всё только начиналось, когда этот проект
только-только формировался.
И каково было моё удивление

по приезде через год увидеть,
сколько всего уже сделано. Думаю, что в 2021-м Нижнекамчатск расцветёт ещё больше,
– выразила уверенность заместитель директора по развитию
АНО «Природные парки Камчатки» Надежда Белякова.
Завершился фестиваль пикником у костра, а уже на следующий день участники отправились в обратный путь с множеством новых знаний, положительных эмоций и, конечно, фотографий живописных пейзажей
Нижнекамчатского острога.
– Третьего числа под руководством губернатора Камчатского края будет проведён
завершающий круглый стол,
поэтому подводить итоги
пока рано, – сказал глава района Василий Логинов. – Но за
эти два дня я слышал только
положительные отзывы. Приятно, что люди готовы продолжать своё участие в дальнейших фестивалях и вносить
свой вклад в развитие туризма
на нашем полуострове.
Юлия Молчанова

Старожилы Усть-Камчатского района
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Òóðèñòè÷åñêàÿ ìå÷òà
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå îòêðûëñÿ åù¸ îäèí òóðèñòñêîèíôîðìàöèîííûé öåíòð. Íà ýòîò ðàç â Êîçûðåâñêå.

Муниципалитет
обладает
огромным туристическим потенциалом. Но наличия привлекательных мест недостаточно
без должной инфраструктуры.
Поэтому развитие внутреннего
и въездного туризма в районе –
одна из главных задач, которую
обозначили для себя местные
власти, заручившись поддержкой правительства региона.
Год назад подобный центр
открылся в Ключах, позже –
в Усть-Камчатске, а ещё одним серьёзным шагом на пути
к цели стало появление ТИЦа
в Козыревске.
– Идея о создании такого
объекта появилась несколько
лет назад, но не хватало финансов, – говорит руководитель
центра Мария Шевченко. – Нас
поддержал глава района Василий Иванович Логинов. Вступили в программу поддержки
предпринимательства, выиг-

рали муниципальный грант
в размере 700 тысяч рублей.
На эти средства оформили
землю, оградили участок, построили здание. В этом году
администрация
муниципалитета нам вновь помогла
с внутренним наполнением,
а уже всё остальное сделали
своими силами.

Коллективный труд
В создании Центра принимала участие вся семья, каждый
внёс свой посильный вклад.
– Сын и строил, и украшал,
внутри всё сделано его руками, я занималась благоустройством как прилегающей территории, так и помещения. А
картину на стойке ресепшена
нарисовала дочка невестки,
– рассказала Мария Шевченко.
По своему предназначению Козыревский центр ничем

не отличается от Усть-Камчатского или Ключевского: здесь
туристы также могут получить
информацию о маршрутах, гостиницах, познакомиться с районом поближе, в том числе изучив красивейшие фотографии
извержений Плоского Толбачика, приобрести сувениры... Но
есть у него и свои особенности.
К примеру, на территории за учреждением расположена площадка под палаточный лагерь.
– Это востребовано, и чтобы люди не размещались на
реке, где у нас комары и медведи, а могли переночевать
на обустроенной территории
в полной безопасности, решили открыть вот такое место.
Услуга будет бесплатной,
– делится предприниматель.
– На следующий год планируем
построить кухню-навес и установить туалеты для более
комфортного пребывания туристов. После этого, конечно,
будем брать плату за пользование ресурсами, но больше
символическую.
Владельцы намерены также
проводить на базе ТИЦа мероприятия различной направленности для маленьких и взрослых жителей Козыревска, в том
числе по краеведению.

Штрафы вместо
помощи
– В первую очередь меня
интересуют пожилые люди,
– начал Андрей Алексеевич.
– Это самая социально незащищённая категория. Пенсионеры еле коммунальные платежи вытягивают, а тут ещё
и рыбы не видят из-за множества процедур по оформлению
разрешения на добычу. Это
приводит к тому, что они просто отказываются от своего
права на биоресурс. Так быть
не должно!
Глава Козыревского поселения Ирина Байдуганова разъяснила, что со стороны админи-

Соб. корр.

Торжественную церемонию
открытия не смогла омрачить
даже погода. Несмотря на ветер
и совсем не летнюю температуру воздуха, гости пребывали
в отличном настроении и
в предвкушении ждали, когда
смогут очутиться внутри.
- Позвольте мне от имени
врио губернатора края Влади-

Êîçûðåâñêèå ðûáàêè ïîæàëîâàëèñü íà íåñîâåðøåíñòâà
çàêîíà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

страции жителям оказывается
всесторонняя поддержка в данном вопросе. Причём она заключается не только в помощи
по оформлению документов.
Бесплатная рыба для отдельных категорий предоставляется
по социальной линии, а также
общиной из с. Майского.
Далее диалог продолжился
с рыбаками.
– Мы не можем подъехать
к берегу на автомобилях, так
как движение транспортных
средств по водоохранной зоне
запрещено.
За
нарушение
штраф. И как мне, пожилому
человеку, быть в такой ситуации? Силы уже не те, чтобы
всё тащить на себе, – поинтересовался пенсионер.
– А у вас прибрежный участок взят в аренду для оборудования стана? – уточнил Андрей Копылов.
– Нет. Это же вроде земли
лесного фонда, запрещено.
– У вас должен быть договор на лицензионный участок,

повторимость и самобытность, – подчеркнула глава
Козыревского поселения Ирина
Байдуганова.
– Эмоции зашкаливают.
Жутко волновалась, понравится ли гостям наш центр,
и сейчас вижу, что все в восторге. Сегодня исполнилась
моя мечта. Но на этом останавливаться не хочу. Будем
и дальше работать, привлекать туристов. А будут туристы, соответственно, будет
развитие и нашего посёлка,
и района в целом, – добавила
Мария Шевченко.

Гости довольны

p/K…/е "%C!%“/

Встречу с жителями посёлка инициировал первый
заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов.
В ней также приняли участие
представители прокуратуры и
рыбоохраны.

мира Викторовича Солодова и
агентства по туризму и внешним связям поздравить вас
с уникальным событием – открытием в Козыревске такого
замечательного ТИЦа! – обратилась к собравшимся врио
руководителя ведомства Елена
Лассаль. – Хотелось бы поблагодарить администрацию
Усть-Камчатского
района,
а также Козыревского поселения за большой вклад в развитие туризма в Камчатском
крае. Ваш район – единственный в регионе, где уже функционируют два туристско-информационных центра, а сегодня открывается третий.
Затем была перерезана
красная лента, и двери ТИЦа
открылись.
Гости, в числе которых оказались участники фестиваля
«Камчатка – Россия – Мир»,
с интересом разглядывали интерьер и интересные детали.
К примеру, деревянный макет
полуострова с обозначением
всех действующих вулканов
или часы, сделанные в виде
карты материков. Особое внимание привлекли фотографии
извержений.
– Видно, что сделано всё
с душой, что сюда вложена
её частичка. Думаю, люди,
приезжающие сюда, ощутят
здесь камчатский дух, его не-
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на основании него допускается аренда земли для ведения
хозяйственной деятельности,
но без капитального строительства. Таким образом работают в Усть-Камчатске, –
объяснил Андрей Алексеевич.
– К нам постоянно приезжают инспекторы рыбоохраны, которые выписывают
штрафы, почему они не разъясняют нам эти моменты?
Почему только карательные
меры и никакой информационной работы? – возмутились
присутствующие.
К сожалению, ответа на вопросы люди не получили, так
как представитель ведомства
присоединился к собранию
позднее.
– Ирина Николаевна, изучите эту тему и посодействуйте рыбакам в оформлении
договора аренды на участок,
– обратился представитель
Заксобрания к главе поселения.

Противоречивые
законы
Интересовал Андрея Копылова и вопрос с путёвками.
– Какая сейчас цена?
– Все путёвки по 500 рублей, но количество разрешённой к добыче рыбы разное.
Если речь о чавыче, то можно
поймать только одну, нерки
– 3 штуки, кижуча и кеты по
5 штук, горбуши – 15, – ответили рыбаки.
– А если я купил путёвку на
чавычу, но не поймал?

– Путёвка сгорает. Она
действует один световой
день, – поясняют козыревчане.
– Другая ситуация. Ловил
по путёвке нерку, попался
в сеть ещё и кижуч. Можно ли
по возвращению на берег выписать разрешительный документ на него? – интересуется
Андрей Копылов.
– Здесь тоже интересная
ситуация. Два пункта в Приказе Министерства сельского
хозяйства РФ от 23 мая 2019 г.
№ 267 «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» противоречат
друг другу. Согласно одному,
если лимиты позволяют, то
можно на берегу оформить путёвку на улов. В другом – утверждается, что биоресурсы
необходимо отпускать в естественную среду обитания
с минимальными повреждениями. В прошлом году столкнулся с тем, что представитель
рыбинспекции нашего района
разрешил дооформить рыбу,
а сотрудник из Милькова запретил. В итоге ждали разъяснений по этому поводу. Ведь
никто не хочет, чтобы инспектор установил перелов и изъял
лодку и орудия лова. Минимум
два месяца уйдёт на судебные
тяжбы, а там уже и промысел
завершится, – сетует один из
участников встречи.
– Действительно, противоречия в законе имеют место. Но мы уже решили этот
вопрос, – присоединяется к беседе представитель рыбоохраны. – Если лимиты позволяют,
то рыбак доплачивает и выписывает путёвку на биоресурс.

Сам или никак
Волновала людей и тема
с сетями, которые теперь нужно
регистрировать.

Дело в том, что узаконив
орудие лова длиной, к примеру,
15 метров, пользоваться другим
нельзя. И если уровень воды
в реке упал, то рыбаки остаются совсем без уловов. Поставить 10-метровую сеть – значит
нарушить закон.
– Регистрация занимает
месяц, за это время уже вся
рыба уйдёт, – восклицают
присутствующие. – Нужны какие-то послабления на такие
случаи.
– Вы же знаете, что вода
спадёт. Зарегистрируйте сразу несколько небольших, – недоумевает Андрей Алексеевич.
– Так первый год такая
ситуация.
– А доверенности! – продолжает пожилой мужчина. –
Если я по состоянию здоровья
не могу самостоятельно ловить рыбу, почему нельзя передать ребятам свою лицензию,
чтобы они поймали для меня?
Ну это же не правильно!
– Мы выясним этот вопрос,
– заверил Андрей Копылов.
В завершении встречи депутат попросил козыревчан ответственно относиться к добыче
рыбы.
– У ресурса есть свой предел. Непонимание этого приведёт к тому, что через 5-10
лет рыбы не станет, – отметил Андрей Алексеевич. – Если
остались вопросы, то после
снятия ограничительных мер
жду вас на личный приём. А такие собрания предлагаю проводить ежегодно, потому что
законодательство меняется,
вопросов много, и, чтобы люди
не остались без рыбы и работы, просто необходимо организовывать разъяснительные
мероприятия.
Юлия Молчанова
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СШ №6

СШ № 2 п. Усть-Камчатска
СШ №2

СШ №2

Впервые порог усть-камчатской второй школы переступил 51 ученик! Это
три первых класса. А для 20-ти 11-классников наступивший учебный год станет
последним.
1 сентября на торжестве слова поздравлений и напутствий произнесли
глава Усть-Камчатского района Василий
Логинов и директор СШ № 2 п. УстьКамчатска Наталья Рябова, отметив,
что, несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, новый
2020/2021 учебный год начинается в традиционной форме. К слову, в процессе
обучения до улучшения эпидобстановки
будут соблюдаться прописанные меры
безопасности.
В ходе первосентябрьской линейки предоставили слово первоклашкам
и одиннадцатиклассникам, после чего
прозвенел традиционный первый звонок, давший старт очередному учебному
году!
В классах их ждали приятные подарки, в их числе наборы для школьников от
районной администрации, а также беседы со своим первым учителем.
Для других классов были организованы классные часы, начало которых варьировалось по времени, чтобы
не допустить большого скопления людей.

СШ № 4 п. Ключи

СШ №4

СШ №5

Начался День знаний в 10.00 состоялись единые классные часы для
обучающихся 2-х – 8-х и 10-х классов.
А в 12.00 на открытом воздухе прошла
праздничная линейка для обучающихся
1-х и выпускных классов.
Школа открыла свои двери для 305
своих учеников, из них 29 – двух первых
классов, 35 – двух девятых и 12 – одиннадцатого. В этом году у средней школы
№ 4 п. Ключи праздник: она отмечает
своё 45-летие!
Слова напутствия и поздравления
прозвучали от директора школы Анастасии Тарасенко, врио заместителя
главы администрации Усть-Камчатского
района Ольги Куминой, депутата Ключевского сельского поселения Игоря
Семёнова.
Особым вниманием и торжественной атмосферой в этот день были окружены самые маленькие ученики школы.
Праздничные подарки в виде наборов
первоклассников получены каждым ребёнком от администрации Усть-Камчатского района, вручены презенты и от
администрации Ключевского сельского
поселения, а первоклашки из малообеспеченных семей обрели ещё школьнописьменные наборы от врио губернатора Камчатского края.
Таким образом, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы и правила, школа смогла создать атмосферу
торжества и праздничного настроения
для своих учеников, их родителей и
педагогов!

СШ № 5 п. Ключи-1
В этом году школа в пятидесятый
раз (!) открывает двери, чтобы встретить
своих учеников. Школе № 5 п. Ключи-1
исполняется 50 лет!
1 сентября ребята 9-х, 11-х классов,
отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. А первоклашек
в этом году – 31! К слову, выпускников 11
класса – 11 юношей и девушек, девятиклассников – 22.
Нарядные ученики и ученицы с пёстрыми букетами цветов, учителя и родители – звучит музыка, всё наполнено
торжеством и гордостью, что ты частичка этого действа, этого великого праздника – Дня знаний.
Директор школы № 5 п. Ключи-1
Елена Королева, заместитель главы администрации Усть-Камчатского района
Олег Кукиль, глава Ключевского сельского поселения Александр Возников и
другие гости поздравили учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что
учение не лёгкий, но радостный и увлекательный труд.
День знаний для учеников других
классов прошёл в виде классных часов.

СШ № 6 п. Козыревска
1 сентября в полдень у стен
Козыревской средней школы прошла
традиционная линейка, посвящённая
Дню знаний.
Ребят с началом учебного года поздравили председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского района
Ирина Шубенко, глава Козыревского
сельского поселения Ирина Байдуганова и директор школы Евгения Лукьянова. Силами учителей и учеников была
подготовлена праздничная программа.
Много тёплых слов и пожеланий прозвучало восьми первоклашкам, которые
впервые переступают школьный порог.
В этот знаменательный день они получили
поздравления и напутствия, а также подарки от учителей, воспитателей детского сада, родителей и старшеклассников.
Впервые для них прозвучал школьный звонок, а в класс их проводили первый учитель
и персонажи из любимого всеми ребятами
мультфильма – Маша и Медведь.
Первичное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» п. Козыревска приняло
участие во всероссийской благотворительной акции «Собери ребёнка в школу»: подготовили наборы канцелярских товаров.
Стены родной школы в этом году покинут и выберут жизненный путь четыре
11-классника, а 13 ученикам 9 класса
предстоит выбор дальнейшего обучения
или поступления в средние профессиональные образовательные заведения.
1 сентября – День знаний! Праздник
книг, цветов, друзей, улыбок, света!
Он всегда остаётся незабываемым,
радостным и в то же время волнующим.
Хочется пожелать ученикам и учителям,
чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для
всех плодотворным и богатым на знания,
открытия, творчество и достижения!
Соб. инф.
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Ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì
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Âëàäèìèð Ñîëîäîâ âí¸ñ ðÿä ïðåäëîæåíèé â çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå òóðèçìà íà îñîáî îõðàíÿåìûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ.
В ходе совещания по вопросу развития экологического туризма глава региона обратился к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой с одной стороны
упростить нормативное регулирование,
а с другой – закрепить более строгие
меры охраны.
«В качестве примера: актуальная
навигация на землях лесного фонда,
когда едут снегоходы и проходят пешие прогулки. Чтобы установить опознавательный знак на столбе в зонах
лесного фонда, инвестору необходимо взять соответствующий участок
леса в аренду. Получается бессмыс-

лица. Знак может быть прикреплён
к дереву без малейшего вреда, но сейчас это запрещено, и мы не можем
даже элементарные вещи такие сделать, – рассказал Владимир Солодов. –
В этом году было отменено действие
такого режима, как запретная зона
для охраны морских млекопитающих.
И сейчас лежбище морских котиков и
сивучей никак не защищено. Необходимо вернуть механизм рыбохозяйственных заповедных зон, не запрещающий
хозяйственную деятельность, в том
числе и рыболовство, для охраны таких территорий».

Ïåðåë¸òû ïî Êàì÷àòêå Óíèâåðñèòåòû áóäóùåãî

Âëàäèìèð Ñîëîäîâ âûøåë ñ ðÿäîì îáðàùåíèé
ïî âíóòðåííåé àâèàöèè ê Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ.

Владимир Солодов в ходе совещания с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко
отметил, что для небольших отдалённых
аэропортов необходимо смягчить требования по обслуживанию, чтобы снизить
стоимость билетов. Это может положительно отразиться на внутреннем туризме региона.
«Вопросы малой авиации находятся в центре обеспечения комфортной
жизни для всех, кто живёт на Камчатке. Зачастую вертолёт или перевозка
самолётом для нас – это не роскошь, а
единственная возможность добраться
до того или иного населённого пункта. Михаил Владимирович Мишустин
поручил министерству транспорта
проработать механизм, чтобы можно
было обновлять вертолётную технику нашим авиакомпаниям по льготной
программе: камчатскому авиационному
предприятию и “Витязь-Аэро”. Сейчас
уже действует такая программа для
самолётов, для вертолётов она не работала, – сказал глава региона. – Кроме
того, мы обсудили вопрос сокращения
требований к взлётно-посадочным полосам и аэропортам. Это тоже очень
болезненная история, поскольку доля
аэропортовых сборов в билете может

составлять до 20 %. Если мы её снизим, это будет ощутимо для кошелька
наших граждан».
Он также добавил, что следующее
решение должно быть связано с субсидированием внутрирегиональных перелётов для регионов Дальнего Востока из
федерального бюджета.
«Это позволит сделать следующий
шаг в удешевлении перелётов для всех
жителей нашего полуострова. Ну и,
конечно, вопрос дальнейшего развития
аэродромной инфраструктуры — это
то, что мы будем с минтрансом постоянно прорабатывать», – отметил
Владимир Солодов.

Äîáû÷à ðîññûïíîãî çîëîòà
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ïîääåðæàë ïðîñüáó Âëàäèìèðà Ñîëîäîâà ïåðåñìîòðåòü
ïîäõîäû ê íåäðîïîëüçîâàíèþ.

Глава региона в ходе совещания по
вопросу развития экологического туризма с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко
заявил, что Камчатский край намерен отказаться от инвазивных и вредных процедур для экологии полуострова.
«Первая и главная задача – сохранить то уникальное природное богатство, которое у нас есть. Здесь
считаю, что Камчатка должна прийти
к другим критериям оценки инвестиционных проектов в смежных отраслях,
в первую очередь в недропользовании.
Нам необходимо очень внимательно
взвешивать те долгосрочные эффекты, которые будут возникать в результате реализации того или иного проекта, связанного с добычей полезных
ископаемых, особенно сыпного золота.
Считаю, что на Камчатке в принципе
нужно отказываться от инвазивных и
вредных процедур, которые часто несопоставимы по экономическому эффекту с тем вредом, которые они наносят», – сказал Владимир Солодов.
Он добавил, при распределении
участков недр на полуострове требуется выработать особый подход, чтобы
не навредить хрупкой природе края.
В частности, он предложил включить
представителей региона в процесс принятия решений о запуске инвестиционных проектов на ранних стадиях, чтобы
можно было взвесить все плюсы и минусы, а не останавливать производство.
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко под-

держал инициативу врио губернатора
края.
«Действительно, нужно мораторий
ввести на выдачу даже таких лицензий
сейчас. Я попрошу минприроды проработать этот вопрос. В рамках тех
проектов, которые сейчас стартуют,
если уже выданы были такие лицензии,
их приостановить. Нужно посмотреть
на эти проекты внимательно вместе
с руководством края, вывести другие
критерии оценки, учитывая долгосрочный прогноз», – отметил Дмитрий
Чернышенко.
Напомним, в мае 2020 года Владимир
Солодов обратился в региональные природоохранную прокуратуру и УВД для
проведения проверки фактов нарушения
законодательства во время золотодобычи у реки Быстрой в Елизовском районе.
Сообщение о незаконной вырубке леса и
ведении работ по добыче золота открытым способом на охраняемой природной
территории появилось в социальных
сетях.

Âëàäèìèð Ñîëîäîâ íàìåðåí ðàçâèâàòü ýêîëîãè÷åñêîå
ìûøëåíèå ó ãðàæäàí.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) станут университетами
будущего. Владимир Солодов представил проект «Школа защитников природы», который стартует уже осенью этого
года, заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
«Суть проекта заключается в том,
чтобы на добровольческой основе привлечь людей, которые будут помогать
инспекторам на природных территориях. При этом им будет необходимо
пройти определённую подготовку: обращение с оружием, безопасное поведение при встрече с медведями и так
далее, – рассказал Владимир Солодов.
– В этом году в программе примет участие приблизительно 50 человек. Хочу
подчеркнуть, что это важно и для привлечения людей на территорию Камчатки, и для экологического воспитания самих жителей края».
Он также попросил проработать частичное федеральное софинансирование
тех территорий, относящихся к природному наследию ЮНЕСКО, чтобы увеличить численность инспекторов природных парков.
Кроме того, глава региона рассказал
о планах массового экологического воспитания детей в школах и о том, каким
образом планирует сделать Камчатку

свободной от загрязнения окружающей
среды.
«Нам самим нужно стать примером
экологического мышления. Нам нужно
показывать, как можно жить в мире и
согласии с природой. Это будут и инициативы по ограничению вредных для
окружающей среду продуктов и материалов, вовлечение местных жителей
в волонтёрскую деятельность по охране наших заповедных территорий,
нахождение баланса между комфортной средой для жизни, развитой инфраструктурой и первозданной дикой природой, которой славится Камчатка на
весь мир».
В частности, совместно с экологическими активистами в регионе разрабатывается проект по отказу использования
некоторых видов пластика.

Ñôåðà ãîñòåïðèèìñòâà
Âëàäèìèð Ñîëîäîâ îáîçíà÷èë àìáèöèîçíûå öåëè
â ðàçâèòèè òóðèçìà íà ïîëóîñòðîâå.
Новыми точками притяжения станут
такие яркие проекты, такие как «Парк
«Три вулкана». Они зададут высокую
планку сервиса на Камчатке и потянут за
собой сотни малых и средних предприятий, которые смогут развиваться в этой
сфере. Планируется, что к 2025 году
в сфере туризма на Камчатке будет занято до 10 тысяч человек.
Об этом глава региона сообщил заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко в ходе
совещания по вопросу развития экологического туризма.
«Камчатка, безусловно, станет
в перспективе той территорией, на которой будем задавать тренд развития
экологического туризма в России. Для
этого есть все возможности и самое
главное, что мы имеем все перспективы уйти от несколько отдалённого
региона и стать центром развития.
Прямо сейчас в небе над нами находятся десятки самолётов, которые соединяют два самых быстроразвивающихся
и густонаселённых района мира: Америку и юго-восточную Азию. Всё, что
нам нужно, – это сделать так, чтобы
по пути они приземлились у нас, мы показали им нашу красоту, а они вложили
свои средства в развитие сервиса и
инфраструктуры на Камчатке. Именно
на этом фокусируемся в нашем развитии», – отметил Владимир Солодов.
В то же время сохранение природного богатства края – это вторая важная
точка опоры для развития экотуризма.
«Сохранение природного богатства края – это наш долг перед всем

Использованы материалы сайта kamgov.ru

миром. Из этого надо исходить, когда
будем принимать решения о реализации инвестиционных проектов, выделении территорий под развитие, когда
будем говорить о том, что необходимо
усиливать наши особо охраняемые природные территории и запускать проекты популяризации экологического
мышления», – добавил глава региона.
Дмитрий Чернышенко поддержал
инициативы Владимира Солодова, отметив, что все выдвинутые предложения разумные и своевременные, могут
служить моделью распространения лучших практик по всей стране.
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ТВ – программа

Усть-Камчатский
с 7 сентября
по 13 сентября

21.20, 22.00, 22.55, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
7 сентября
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 05.55,
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Кремень”
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
ПЯТНИЦА
16.35, 17.30, 18.30 Т/с “Чужой район”
(16+)
11 сентября
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с 07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 15.25, 16.20,
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
17.15, 18.10 Т/с “Порох и дробь” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
10.55 Билет в будущее (0+)
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с “Лучшие
враги” (16+)
ВТОРНИК
19.05, 20.00 Т/с “Последний мент” (16+)
8 сентября
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.00,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 02.45 Т/с “След” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Кремень.
01.45 Светская хроника (16+)
Освобождение” (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50,
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с
“Лучшие враги” (16+)
06.25, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
СУББОТА
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с “Чужой
район” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)
12 сентября
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
“Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
09.05, 02.55 Х/ф “Невероятные
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
приключения итальянцев в России” (12+)
11.00 Светская хроника (16+)
СРЕДА
12.00, 12.50, 13.40, 14.25 Т/с “Свои” (16+)
9 сентября
15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 20.05, 21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 00.20,
01.10 Т/с “След” (16+)
07.45, 08.25, 09.20, 10.10, 11.25, 11.35,
12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с “Лучшие
02.00 Известия. Главное
враги” (16+)
04.45, 05.35, 06.25 Т/с “Улицы разбитых
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Порох и
фонарей - 3” (16+)
дробь” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.20, 22.05, 22.50, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с
13 сентября
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.10, 07.50, 08.35, 09.25,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55,
04.55, 05.35, 06.15 Т/с “Улицы
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

10 сентября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.40, 16.35,
17.35, 18.25 Т/с “Порох и дробь” (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с
“Лучшие враги” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)

разбитых фонарей - 3” (16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 01.25,
02.25, 03.20, 04.10 Т/с “Горчаков”
(16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.55,
18.50, 19.45, 20.45, 21.40, 22.40,
23.30, 00.30 Т/с “Чужой район - 2”
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7
сентября
08.45, 15.05, 22.30, 01.20 Все на Матч!
09.45, 18.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия (0+)
11.45 Специальный репортаж: “Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить” (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса.
Бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии
WBA. Прямая трансляция
14.30 Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 06.30 Новости
20.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.05 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса.
Бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии
WBA (16+)
23.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон (0+)
00.20 10 историй о спорте (12+)
00.50 Жизнь после спорта. Анна Чичерова (12+)
01.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - Белоруссия. Прямая трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - “Спартак” (Москва). Прямая
трансляция
06.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия. Прямая трансляция

ВТОРНИК

8
сентября
08.45 Тотальный футбол
09.15, 00.20 Специальный репортаж: “Венгрия - Россия.
Live” (12+)
09.25, 15.05, 22.30, 01.20 Все на Матч!
10.10, 19.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина
- Польша (0+)
12.10 Однажды в Англии (12+)
13.00, 23.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 03.05, 06.30 Новости
18.00 Футбол. Лига наций. Испания - Украина (0+)
20.00, 02.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.05 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против
Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда
Вартаняна (16+)
00.35 10 историй о спорте (12+)
00.50 Все на регби! (12+)
03.10, 06.00 Все на футбол!
03.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия. Прямая
трансляция
06.40 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия. Прямая
трансляция

СРЕДА

9
сентября
08.45, 15.05, 22.30, 00.50 Все на Матч!
09.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия (0+)
11.45 Несвободное падение. Кира Иванова (12+)
12.45 Высшая лига (12+)
13.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1-й квалификационный
раунд. ЦСКА (Россия) - “СКА-Минск” (Белоруссия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 03.25 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Польша - Россия (0+)
19.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия (0+)
20.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.05 Профессиональный бокс. Время Легенд. Станислав Каштанов
против Асламбека Идигова. Бой за титул чемпиона Европы по
версии WBO в суперсреднем весе (16+)
23.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии (0+)
23.45 ФОРМУЛА-3. Гран-при Италии (0+)
00.20 Тотальный футбол (12+)
01.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. “Газпром-Югра” (Югорск)
- “Норильский Никель” (Норильск). Ответный матч. Прямая
трансляция
03.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) - “Салават Юлаев” (Уфа).
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
10
сентября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 03.05, 06.45 Новости
07.10, 09.30, 15.05, 22.30, 03.10, 06.00 Все на Матч!
07.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Прямая трансляция
10.15 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (16+)
11.45 Несвободное падение. Инга Артамонова (12+)
12.45 Высшая лига (12+)
13.15 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины. “РостовДон” - “Университет” (Ижевск) (0+)
18.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия (0+)

19.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия (0+)
20.00 Специальный репортаж: “Венгрия - Россия. Live” (12+)
20.15 10 историй о спорте (12+)
20.30 Моя история (12+)
21.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова (16+)
23.15 Большой хоккей (12+)
23.45 Ярушин. Хоккей шоу (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
04.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ланс” - ПСЖ. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

11
сентября
09.00, 15.05, 22.30 Все на Матч!
09.45 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна (16+)
11.15, 00.50 Большой хоккей (12+)
11.45 Несвободное падение. Александр Белов (12+)
12.45 Специальный репортаж: “Венгрия - Россия. Live” (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Польша - Россия (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.15 Новости
18.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
20.00 10 историй о спорте (12+)
20.30 Моя история (12+)
21.05 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
22.10 Топ - 10 нокаутов в России (16+)
23.15 Жизнь после спорта. Алия Мустафина (12+)
23.45 Продам медали (12+)
00.20 Все на футбол! Афиша
01.20 Все на хоккей!
01.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) - “Авангард” (Омск).
Прямая трансляция
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Локомотив”
(Ярославль). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Бордо” - “Лион”. Прямая
трансляция

СУББОТА

12
сентября
09.00 Точная ставка (16+)
09.20, 16.00, 22.05, 02.10, 06.00 Все на Матч!
10.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова (16+)
11.45 Боевая профессия (16+)
12.00 Несвободное падение. Валерий Воронин (12+)
13.00 Высшая лига (12+)
13.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев (12+)
14.00, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. Прямая трансляция
18.00 Д/ф “Манчестер Юнайтед. Путь к славе” (12+)
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды (16+)
21.00, 02.05, 06.45 Новости
21.05 10 историй о спорте (12+)
21.35 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55, 03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. Квалификация. Прямая
трансляция
02.55 Профессиональный бокс (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Сент-Этьен” - “Страсбург”. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13
сентября
09.00, 16.00, 22.05 Все на Матч!
09.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против Фила
Барони. Эктор Ломбард против Кендалла Гроува (16+)
11.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
11.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Тосканы. Гонка - 1: Трансляция
из Италии (0+)
13.00 Высшая лига (12+)
13.30 Великие моменты в спорте (12+)
14.00, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Прямая трансляция
18.00 Д/ф “Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд” (16+)
19.10 Боевая профессия. Ринг-гёрлз (16+)
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса (16+)
21.00, 00.55, 06.45 Новости
21.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Тосканы. Гонка - 2: Прямая
трансляция из Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Лилль” - “Метц”. Прямая
трансляция
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Нант”. Прямая
трансляция
05.00 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - “Марсель”. Прямая
трансляция

Ïóòåøåñòâóåøü ïî Ðîññèè ñ êàìåðîé – ïîêàæè ñâîè ôîòîãðàôèè íà êîíêóðñå
Áîëåå 300 ôîòîãðàôèé ñî âñåõ óãîëêîâ Ðîññèè óæå ìîæíî óâèäåòü â ãàëåðåå ôîòîêîíêóðñà Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ! È ýòî òîëüêî íà÷àëî — íàðîäíûé êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ, ðàáîòû áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 30 ñåíòÿáðÿ.
Ïðèñëàòü èõ ìîæåò êàæäûé ðîññèÿíèí.
Отличная возможность запечатлеть
мгновение из жизни своей семьи, родного города, края и сохранить его в истории страны теперь есть у каждого жителя России. Достаточно принять участие
в фотоконкурсе «Страна в объективе».
Он стартовал 30 июня 2020 года и с каждым днем набирает популярность. Его
участники спешат рассказать о нашей
стране необычно, ярко и эмоционально.
В благодарность их ждут зрительские
симпатии и ценные призы.
Фотоконкурс
проходит
в
трех
номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» – красивые
виды родного города, района или села и
окрестностей с изображением талисма-

на переписи ВиПиНа. Сказочную птицу
можно снять в виде поделки, рисунка,
костюма или прикрепить к фото мультяшный стикер, который легко найти на
сайте переписи www.strana2020.ru.
«Храним традиции» – изображения
ярких образов жителей в национальной
одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников.
«Семейный альбом» – снимки с несколькими поколениями семьи. Неважно, какого времени фотография и в какой обстановке сделана, главное – она
ценна для вас, показывает родственную
близость и теплые отношения людей
разных возрастов: родителей и детей,
бабушек и внуков...

Поскольку фотоконкурс народный,
делать снимки можно на любую камеру,
даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и
со вкусом. И были авторскими!
Посмотреть фотографии участников
конкурса можно на сайте Всероссийской
переписи населения.
Подробная информация об условиях
и правилах проведения фотоконкурса
«Страна в объективе» размещена на
сайте и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную
почту: photo@strana2020.ru.

На данный момент от Камчатского
края представлено 10 работ. Камчатцы
активно принимают участие в таких номинациях, как «Покажи свою страну»
(5 фотографий) и «Храним традиции»
(4 фотографии).
В каждой номинации учреждены
три премии: 25 , 15 и 10 тысяч рублей,
включая налоги. Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса – 50 тысяч
рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.
Камчатстат

№ 33 (835) 2 сентября 2020 г.

Усть-Камчатский

Çàáîëåâøèõ ïîä ñ÷¸ò
Åäèíàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ çàðàáîòàëà
ñî 2 ñåíòÿáðÿ.

Теперь регионы должны
ежедневно собирать данные из
образовательных учреждений
по заболевшим ученикам и размещать информацию в единой
мониторинговой системе, раз-

работанной в Минздраве.
«В настоящее время система мониторинга за состоянием здоровья школьников
полностью готова к эксплуатации, занесение в неё дан-

ных начнётся со 2 сентября.
Информация о состоянии обучающихся будет вводиться
ежедневно ответственными
лицами», - следует из сообщения пресс-службы Минздрава.
В ведомстве также пояснили, что утверждена единая
форма отчёта. В ней нужно указывать отдельно общее число
учеников и количество детей,
у которых выявили ОРВИ перед
началом занятий, а также во
время уроков. Затем эту информацию будут анализировать по
сравнению с предыдущими сутками и отмечать динамику. Вся
информация по региону будет
обобщаться органами власти
в сфере здравоохранения.

Îáó÷èòü è ïðîâåðèòü!

Ìèíçäðàâ ïðèçâàë ðîäèòåëåé âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà çäîðîâüåì
äåòåé.

Накануне Дня знаний в ведомстве напомнили родителям
о более тщательной подготовке
детей к новому учебному году
в связи с сохраняющимся риском распространения и заражения COVID-19.
Взрослые доступным языком должны донести до детей
информацию об опасности ко-

ронавируса, об элементарных
правилах гигиены и соблюдении мер профилактики. Стоит
потратить время на обучение
ребёнка правильному мытью
рук и первое время проверять соблюдение мер личной
гигиены.
Специалисты рекомендуют
изучить симптоматику корона-

вирусной инфекции, чтобы при
малейшем сомнении в недомогании членов семьи оперативно
обратиться за квалифицированной помощью.
В качестве профилактических мер эксперты предлагают
родителям следить за режимом
сна, питания, учёбы и отдыха.
В распорядок дня стоит обязательно включить выполнение
физических упражнений и прогулки на свежем воздухе.
В свою очередь директор
департамента государственной
политики и управления в сфере
общего образования министерства просвещения РФ Евгений
Семченко призвал родителей,
которые столкнулись со школьными поборами, связанными
якобы с покупкой средств индивидуальной защиты, звонить
на горячие линии ведомства и
в прокуратуру.
Ранее в эфире канала «Россия 1» Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, но призвал всех
участников процесса – родителей, преподавателей, учащихся
– быть бдительными.

Âàêöèíó
íà íîâûé ãîä
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Ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ îò íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ëèö èç ãðóïï
ðèñêà, â ÷àñòíîñòè âðà÷åé è ó÷èòåëåé,
ïëàíèðóåòñÿ ïîñëå íîÿáðÿ - äåêàáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.
Об этом в понедельник сообщил журналистам министр
здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего
визита в Иркутск.
«[Для] групп риска первые
вакцины начнут поступать
в небольшом объёме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется
после ноября – декабря», - сказал министр.
По словам Мурашко, пострегистрационные исследования
препарата стартуют уже на этой
неделе.
«Это исследования, которые позволят нам в том числе уже на большой популяции

отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина
эффективна, безопасна, но
мы хотим ещё более детально
[исследовать]. Нам попадаются пациенты с различными патологиями, какими-то особенностями», - пояснил он.
При этом сегодня уже идёт
масштабирование
производства вакцины, а также отрабатываются все технологические
регламенты.
«Сегодня мы отрабатываем порядки, все взаимодействия, в том числе когда начинать вакцинацию против гриппа, когда начать вакцинацию
против коронавирусной инфекции», - заключил министр.

Ðåàëüíî ðàáîòàåò,
ðåáÿò!
ÂÎÇ ïðèçâàëà íå âåðèòü â «áåñïîëåçíîñòü»
âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñà.
По словам главы технической группы подразделения
чрезвычайных
заболеваний
ВОЗ Марии Ван Керкхове, вероятность повторного заражения
коронавирусом существует, но
это не означает, что вакцина
бесполезна.
«Это не меняет то, что мы
делаем для вакцины. Это другой вопрос: люди думают, что
это означает, что вакцина не
работает. Но это не так. Мы
продолжаем разрабатывать
вакцины, и мы достигли в этом
невероятного прогресса... Да,
возможно, что мы можем увидеть случаи повторного заражения, но у нас есть методы,
которые могут не допустить
заражения людей», - заявила
она в ходе онлайн-брифинга,

трансляция которого велась
в Twitter ВОЗ.
Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что организация
не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19,
но на данный момент это единичные ситуации.
Харрис подчеркнула, что ВОЗ
рассчитывает, что вакцины от
COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу,
чем естественный иммунитет.

Ïîðÿäîê äåéñòâèé
â ñëó÷àå ïîäîçðåíèÿ COVID-19 â ó÷ðåæäåíèè:
- С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов
(от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией
в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определённые для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.
- Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего непосредственного руководителя о своём состоянии.
- При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную
выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать
направлению пациента в медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях.
- Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае
необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений
силами специализированной организации.
- При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель структурного подразделения либо уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и
всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Берегите себя и своих близких!

Использованы материалы из открытых источников
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Новости Усть-Камчатского района
2,5 миллиона рублей
на развитие!
Усть-Камчатский
муниципальный район стал вторым (!) в рейтинге эффективности деятельности
органов местного самоуправления
в Камчатском крае за 2019 год.
Главной задачей деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ)
является предоставление населению
качественных, экономически обоснованных услуг при неукоснительном соблюдении законодательства, принципов
справедливости и разумности.
Решение этой задачи ставит муниципальные органы власти перед необходимостью эффективного управления
ресурсной базой и процессами, протекающими под их руководством.
Согласно результатам комплексной
оценки показателей рейтинга ОМСУ за
2019 год Усть-Камчатский район занял
второе место, улучшив показатели по
сравнению с 2017 и 2018 годами. Так,
в 2018-м мы были на 6 месте, а в 2017-м
– на 11 месте.
Администрация
Усть-Камчатского
района стремится к улучшению качества своей деятельности и старается получить максимально высокую оценку,
что в итоге позволяет району получать
дополнительные средства (гранты) на
развитие в целом.

Минус два кандидата
Один претендент в депутаты
Усть-Камчатского поселения и ещё
один – Козыревского сняли свои кандидатуры. Остальные – без изменений.

Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского
района Татьяна Кирьянова. Таким образом, на должность главы Козыревского
сельского поселения претендуют 4 гражданина, главы Ключевского сельского
поселения – 3. В числе потенциальных
кандидатов в депутаты Собрания Ключевского сельского поселения 23 человека, а Усть-Камчатского теперь 21,
Козыревского – 12 фамилий.
Татьяна Кирьянова напомнила, что
со 2 сентября началось голосование по
местным выборам, оно продлится по
8 число. Избиратели могут приходить
в свою окружную комиссию и отдавать
голос за 10 кандидатов в депутаты Собраний поселений.
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.
- Члены участковых комиссий закончили сверять списки избирателей,
и сейчас каждый гражданин имеет право прийти к ним и проверить наличие
своей фамилии в списке и свои данные,
- отметила председатель избирательной
комиссии Усть-Камчатского района.
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 добавила, что с середи-

ны августа претенденты на выборные
должности разных уровней и ветвей
власти продолжают свои агитационные
кампании.

День ветеринарного
работника!
Это национальный профессиональный праздник работников ветслужб, который отмечается в России каждый год 31 августа, начиная
с 2014 года.

детей к новому учебному году семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ведь собрать ребёнка
в школу – задача не из простых.
В акции приняли участие жители посёлка, а также администрация
Козыревского сельского поселения, члены партии «Единая Россия», коллективы
детской музыкальной школы и детского
сада «Солнышко».
29 августа сотрудниками школы все
собранные школьные принадлежности и
вещи были развезены по семьям. Благодаря отзывчивым людям 18 детей получили подарки к началу школьного года.
«Пусть каждый день нового учебного года приносит вам радость и яркие
впечатления. Учитесь с интересом и
удовольствием!» - пожелали сотрудники СШ № 6 ребятам.
Подаркам радовались не только
дети, но и сами родители. Проводимая
акция – это очень большая поддержка,
ведь вместе мы сделаем мир добрее,
а детство ярче!
СШ № 6 п. Козыревска

Ю. Г. Сашилин

В этот день глава района Василий
Логинов поздравил коллектив КГБУ
«Усть-Камчатская районная станция по
борьбе с болезнями животных» в лице
начальника Юрия Сашилина, выразил
признательность за их благородный каждодневный труд и пожелал успешного
решения поставленных задач и благополучного профессионального пути!
Всего в штате районной станции по
борьбе с болезнями животных 10 работников, в том числе 4 ветеринарных специалиста, и по одному из них трудятся
в посёлках Ключи и Козыревск.
Основные задачи ветслужбы: проведение мероприятий по предупреждению
заразных и массовых незаразных болезней животных, по выпуску безопасной
в ветеринарном отношении продукции
животного происхождения, по охране
населения от болезней, общих для животных и человека.
На сегодня обслуживаемое поголовье животных составляет: крупный рогатый скот – 284, свиньи – 253, малый
рогатый скот – 18, лошади – 35, кролики
– 40, птица – 1240, собаки – 400.
В ветлечебнице Усть-Камчатска начали оказывать услуги по стерилизации
домашних животных. Для более подробной информации жителям можно обращаться по телефонам: (841534) 20853 и
8-909-832-39-79.

«Дети – старшему
поколению»
Районный отдел социальной поддержки населения приглашает принять участие в благотворительной
акции, посвящённой Международному дню пожилых людей.
Её участниками могут стать все желающие дети, семьи с детьми Усть-Камчатского муниципального района. Работы могут быть изготовлены совместно
с педагогами, родителями.
Участники акции готовят различные
поделки, поздравительные открытки,
которые в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 1 октября Международного дня пожилых людей, будут
вручены пожилым гражданам нашего
района.
Работы приносите специалистам отдела социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского района. Телефон для справок: (8-415-34)
2-01-20.
Соб. корр.

«Соберём
ребёнка в школу»
С 21 по 26 августа в СШ № 6 п. Козыревска прошла ежегодная благотворительная акция, направленная
на оказание помощи в подготовке

тонны красной рыбы. Об этом рассказали в СВТУ Росрыболовства.
Там отметили, что указанный объём
– это 61,1% от выделенных квот. «Объём вылова ниже показателей 2018 года
на 280 738 тонн (в 2018 году – 466 312
тонн)», - сказали в ведомстве.
В Западно-Камчатской подзоне всего
добыто 80 337 тонн (неделя +2 753 тонны), основной объект промысла – горбуша, добыто 63 680 тонн, что в 1,8 раз
ниже аналогичных показателей 2018
года; 10 996 тонн кеты, что в 1,6 раза
превышает показатели 2018-го года;
2 127 тонн нерки, что в 2,1 раза превышает показатели 2018-го года и 3 535
тонн кижуча, что в 4,6 раз превышает
показатели 2018 года.
В Камчатско-Курильской подзоне
всего добыто 70 024 тонн (неделя +1 286
тонн), в том числе добыто 45 362 тонны
горбуши, 18 333 тонны нерки, 5 390 тонн
кеты и 938 тонн кижуча. Общий вылов по
подзоне в 2,7 раза меньше аналогичных
показателей 2018 года (190 3653 тонн).
В Карагинской подзоне добыто
21 239 тонны (неделя +46 тонн); основной объект промысла горбуша –
16 570 тонн, показатели вылова в 6,4
раза ниже аналогичных в 2018 году
(105 533 тонны); кеты добыто 3 211 тонн
(в 2018-ом – 10 118 тонн), нерки – 1 289
тонны (в 2018-ом – 2 668 тонн), кижуча
– 149 тонн (в 2018-ом – 197 тонн), чавычи – 20 тонн (в 2018-ом – 72 тонны).
В
Петропавловско-Командорской
подзоне добыто 9 907 тонн (неделя +340
тонн), основную долю уловов составляет
нерка (6 221 тонна). Показатели вылова
нерки на 3 604 тонны ниже аналогичных
в 2018 году (9 825 тонн). Общий вылов
по подзоне в 1,8 раза ниже аналогичных
показателей 2018 года (18 249 тонн).
kamchat.info

«Следствие идёт…»
Усть-Камчатским
межрайонным
следственного отделом возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику полиции.
Органами следствия установлено,
что днём 31.07.2020 житель краевой столицы В., находясь в п. Усть-Камчатске,
передал начальнику полиции А., действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» часть взятки в виде денежных средств в размере 100 000 рублей
за незаконный возврат ему нескольких
тонн ранее изъятой рыбы тихоокеанских
лососей без документов, подтверждающих законность добычи, намереваясь
в последующем передать оставшуюся
часть взятки, в общей сложности составляющую 300 000 рублей.
Уголовное дело возбуждено по п. «б»
ч. 4 ст. 291 УК РФ. Максимальное наказание за совершение преступления составляет до 12 лет лишения свободы со
штрафом до шестидесятикратной суммы взятки.
Руководитель
следственного отдела
В. В. Богданов

Показатели вылова
низкие
В рамках «красной» путины на
Камчатке пока освоили лишь 61%
выделенных квот.
На Камчатке в рамках лососёвой путины, которая стартовала 1 июня, за три
месяца лета рыбаки выловили 185 574

Открылась осенняя
охота на гусей и уток
Как сообщили в краевом агентстве лесного хозяйства с 1 сентября 2020 года во всех районах Камчатского края открылась охота на
пернатую дичь.

«К разрешённым к добыче видам водоплавающей дичи относятся два вида
гусей (восточносибирский тундровый
гуменник и белолобый гусь), 17 видов
уток, включая такие объекты массовой
охоты: шилохвость, широконоска, кряква, чирки (два вида), свиязь, обыкновенный гоголь, крохали (два вида), чернети
(два вида), морянка, каменушка, горбоносый турпан, синьга, гаги (два вида)»,
– пояснили в ведомстве.
Там отметили, что с 15 августа, была
открыта охота на болотно-луговую дичь,
а с 22 августа – на боровую дичь.
«Напоминаем охотникам о необходимости приобретения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов и, в случае
осуществления охоты и закреплённых
охотничьих угодьях, путёвок», – добавили в агентстве.
ИА «Кам 24»
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«ОФИЦИАЛЬНО»
Оповещение
о начале публичных слушаний, назначенных
на 01.10.2020по проекту «Проект межевания территории
в границах застроенной территории кадастрового
квартала 41:09:0010113 по ул. Лесная населенного пункта
п. Усть-Камчатск»
Организатор публичных слушаний сообщает о начале публичных слушаний по проекту«Проект межевания территории
в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010113 населенного пункта п. Усть-Камчатск»
(далее – Проект межевания территории), на основании постановления Главы Усть-Камчатского муниципального района
от 31.08.2020 № 11-ПГ:
1. Информация о Проекте межевания территорииподлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 25.06.2020 № 379 «О подготовке проекта
межевания территории в границах территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по ул. Лесная населенного пункта
п. Усть-Камчатск»;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 31.08.2020 № 11-ПГ «О назначении публичных
слушаний»по рассмотрениюпроекта межевания территории в
границах территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по
ул. Лесная населенного пункта п. Усть-Камчатск»;
3) «Проект межевания территории в границах застроенной
территории кадастрового квартала 41:09:0010113по ул. Лесная
населенного пункта п. Усть-Камчатск» в составе:
- текстовая часть;
- графика территории по ул. Лесная.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов Уст-Камчатского муниципального района от09.04.2019 № 172-нпа «О
публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 02.09.2020 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 07.10.2020.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции
Проекта межевания территории,подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанной экспозиции:
Экспозиция Проекта межевания территории открыта
с 03.09.2020 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3 этаж, каб. 4.1,
помещение Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Срок проведения экспозиции: с 03.09.2020 по 29.09.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00 .

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся Проекта межевания территории:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту Решения посредством (форма подачи предложений согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проектаРешения, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний (684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 4.1 (3 этаж), адрес
электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 01.10.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
Участники публичных слушаний в целях идентификации
при подаче замечаний и предложений представляют сведения
о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц с
приложением документов, подтверждающих такие сведения;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц)
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
5. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен Проект межевания территории, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени месте
проведения собрания участников публичных слушаний.
Информационные материалы по проекту межевания территориии информационные материалы к нему размещены на
официальном сайте Усть-Камчатского муниципального районав разделе «Объявления»«http://ust-kam.ru»в приложении к
настоящему оповещению.
Собрание участников публичных слушаний состоится
01.10.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.30.
Просим собственниковжилых помещений, расположенных
в двухквартирных жилых домах по ул. Лесная, принять участие
в публичных слушаниях путем посещения экспозиции, и принять участие в собрании участников публичных слушаний.
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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 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».
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Сводка по вылову лосося на 01.09.2020 г.
Усть-Камчатский район
За прошедшую неделю рыбопромышленные предприятия районного центра
выловили почти 289 тонн биоресурсов.
Как и заведено в конце августа, сейчас неплохо идёт кета и кижуч.
В сети попалось порядка 100 и 200 тонн этих лососёвых, соответственно. Примерно по 5 тонн выловлено нерки и горбуши.
Между тем, в прошлом году со 2 сентября начал действовать запрет на промысел
в Камчатском заливе, что означало скорое окончание путины. Уловы в 2019-м были
более удачные – на 3 сентября рыбаки добыли чуть более 12 тысяч тонн лосося.
Вылов Вылов Вылов Вылов Вылов
Вылов
Предприятие
(нерка) (чавыча) (кета) (кижуч) (горбуша) всего (т)
ООО «Устькамчатрыба» 2220,03 84,38 306,95 237,44
29,50
2934,74
ЗАО «Энергия»
810,05
42,73 100,26 48,86
12,73
1022,18
ООО «Соболь»
423,04
14,08
46,45
31,37
6,44
524,94
ООО «Ничира»
900,93
31,88 124,09 102,44
12,71
1192,55
ООО «УКР-1135»
271,42
4,01
1,80
20,05
0,00
298,28
ООО «Дельта фиш»
578,61
36,31 212,01 204,08
14,16
1053,04
ООО «Восток-рыба»
653,67
11,98
121,72 99,99
13,06
911,80
ВСЕГО РАЙОН:
5586,34 221,36 911,51 724,19
88,61
7937,55
Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Кабачки с фаршем
в сметаннотоматном соусе

Доставка групп туристов

Ингредиенты:

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

«Оптимус»

1 небольшой кабачок (весом
около 700 г), 300 г фарша (любого,
по вкусу), 200 мл молока, булочка
(около 50 г), 300 г томатной
пасты, 300 г сметаны, зелень
по вкусу, соль, перец.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

Вместо кабачков можно использовать цуккини или баклажаны. На гарнир подойдут картофель или рис.
Булочку замочить в молоке, затем отжать, смешать с фаршем. Посолить, поперчить. Кабачок нарезать кружочками толщиной около 1–2 см (если кабачки старые,
очистить от кожи). В каждом кружке вырезать сердцевину. Смешать томатный соус и
сметану. В форму вылить соус. На соус выложить кабачки. Из фарша сформировать
небольшие шарики, выложить на кабачки. Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение 35–40 минут. Зелень нарезать. При подаче полить
соусом, в котором тушились кабачки. Посыпать зеленью.

Приятного аппетита!
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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«Ключевское общество пенсионеров»
поздравляет с юбилеем:
Лекомцева Владимира Васильевича, Агафонову Ольгу Владимировну
Желаем счастья и добра, и чтобы не было печали!
С днём рождения:
Ильвичеву Любовь Ивановну, Дудакову Раису Ивановну, Аникину
Любовь Григорьевну, Павленко Валентину Владимировну, Лончакову
Галину Петровну, Столярову Евдокию Максимовну, Панкратову Наталью
Евгеньевну, Митевскую Марию Дмитриевну, Попову Веру Николаевну,
Силаеву Татьяну Николаевну, Аланкину Елену Михайловну, Рожкову
Антонину Семёновну
Успехов, радости, достатка!

Уважаемые жители Усть-Камчатского муниципального района!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о проведении в 2020 году в соответствии с приказом Министерства имущественных и
земельных отношений Камчатского края от 15.08.2019 № 113 государственной кадастровой оценки (определения кадастровой стоимости) в отношении следующих
объектов недвижимости, расположенных на территории Камчатского края:
- земельных участков категории земель населённых пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и
иного специального назначения;
- объектов капитального строительства: зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства.
С целью уточнения предварительной кадастровой стоимости принадлежащего
Вам объекта недвижимости просим ознакомиться с промежуточными отчётными документами, размещёнными на сайте оператора КГБУ «Камчатская государственная
кадастровая оценка», и проверить корректность внесённых параметров объекта недвижимости, влияющих на их кадастровую стоимость:
- для земельных участков – это вид разрешённого использования, местоположение, площадь, рельеф местности (наличие уклона), удалённость от красной линии,
наличие/отсутствие коммуникаций и т.д.
- для объектов капитального строительства – это назначение, площадь, строительный объём, год постройки, материал стен и т.д.
ВАЖНО! Изменение кадастровой стоимость объекта недвижимости неразрывно
связано с исчислением налоговой базы при расчёте налога на имущество и земельного налога, а также размером арендной платы за пользование земельным участком.
Ознакомиться с предварительной кадастровой стоимостью принадлежащего Вам
объекта недвижимости Вы можете на сайте КГБУ «Камчатская государственная кадастровая оценка».
Обращаем Ваше внимание, что при наличии замечания к промежуточным итоговым документам Вам необходимо направить замечание в адрес КГБУ «Камчатская
государственная кадастровая оценка» почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет. Информация о требованиях к форме замечаний, способах подачи, а также примерная форма замечаний
к промежуточным отчетным документам размещена на сайте КГБУ «Камчатская государственная кадастровая оценка» в разделе «Деятельность».
По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в КГБУ «Камчатская государственная кадастровая оценка» по телефону 8(4152)30-48-44.
Замечания принимаются до 16.09.2020.
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.

ВНИМАНИЕ!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района с целью принятия мер
реагирования просит жителей и гостей Усть-Камчатского района сообщать об обнаружении фактов образования несанкционированных сбросов рыбных отходов на
территории Усть-Камчатского муниципального района в адрес Управления экономического развития и контрольной деятельности по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, д. 24, кабинет 5.1 или по телефону 8 (41534) 20702 (доб. 283), либо по
электронному адресу: uer@ustkam.iks.ru. В обращении необходимо указать Ф.И.О.,
адрес регистрации и контактный телефон.
ТРЕБУЕТСЯ!
В филиал КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» срочно требуется на
работу механик.
За справками обращаться по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина д. 113,
тел.: (841534) 2-57-66.
ТРЕБУЕТСЯ!
Филиалу «Аэропорт Усть-Камчатск» ФКП «Аэропорты Камчатки» требуется
охранник на постоянной основе.
По всем вопросам приёма на работу обращаться в администрацию аэропорта или
по телефонам в рабочие дни с 9.00 до 12.00.
Тел.: 8 (41534) 2-62-13, раб. сотовый – 8-914-783-88-19.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Услуги юриста: консультации, представление интересов в судах общей
юрисдикции, подготовка юридических документов по гражданско-правовым,
трудовым, семейным, жилищным и административным делам.
Тел.: 8-914-994-75-18 – Тайгачёв Николай Платонович.
Купим стеклянные банки ёмкостью от 0,5 до 1 литра.
Тел.: 8-911-356-70-74.
Продаются домашние огурцы и помидоры с доставкой. Цена 200 и
350 руб., соответственно. А также в продаже молодой картофель по 65 руб./кг
и цветы, стоимостью 300-500 руб. за букет. Тел.: 8-911-356-70-74.
Отдадим в добрые руки луковицы тюльпанов. Тел.: 8-911-356-70-74.
Замороженные продукты по низким ценам в Усть-Камчатске.
Подробности на www.zamorozka.uk.
Куплю квартиру в Усть-Камчатске в пределах 600 тыс. руб.
Тел.: 8-915-141-22-19.

Уважаемые читатели!
Åñëè âû õîòèòå ïåðâûìè ñìîòðåòü è äåëèòüñÿ âèäåî î ñîáûòèÿõ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà
êàíàë ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð» íà YouTube.com.
Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ññûëêà íà íåãî ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ust-kam.ru â ðàçäåëå «Ïðåññ-ñëóæáà».
Æåëàåì âàì ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà,
è íå çàáûâàéòå ñòàâèòü «ëàéêè»)))!
ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð»

12

№ 33 (835) 2 сентября 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
На месте учителей за сочинения
“Как я провёл лето” в этом году я бы
не снижал оценку за маты.
***
Если любой рекламный слоган
сказать в прошедшем времени, получится просто офигенно.
«Мегафон. Будущее зависело
от тебя»
«МТС. Люди говорили»
«Билайн. Жил на яркой стороне»
«Вискас. Потому что кошка тебе
доверяла»
***
Ольга Бузова заявила, что эмигрирует из России, если Навальный
не выживет. Это самая лучшая иллюстрация к поговорке «убить двух
зайцев одним выстрелом».
***
А знаете, почему к нам не прилетают путешественники во времени из будущего?
Потому что нет никакого
будущего.
***
Если у вас дома двухтарифный
счетчик электроэнергии, то пользоваться перфоратором ночью вдвое
дешевле.
***
Народная примета: в любом
месте, где тесно, жарко и херово,

обязательно скоро появится ноющий ребенок.
***
Видимо,
у
моих
соседей
изначально была квартира полностью заполненная бетоном, поэтому они каждые выходные с утра
постоянно расширяют себе пространство.
***
Человек на 80 % состоит из
воды. Остальные проценты не дают
ему утонуть.
***
“А платье у тебя не очень”, - сказала ей свекровь в день свадьбы.
“Ничего, в следующий раз будет
лучше!” - ответила она.
***
Запретил «Гуглу» отслеживать
свое местоположение, так он теперь мстит: говорит, что я в Киеве, и
показывает цены в гривнах.
***
1 сентября. Школа. Линейка.
Мать пытается сделать праздничные фотографии и говорит сыну:
– Сынок, улыбнись, пожалуйста!
– Я с сентября по май не улыбаюсь!
***
Собрали первоклассницу в школу. А денег потратили, как будто замуж выдали.
***
Урок на дистанционном обучении.
Учитель: «Кто будет отвечать?» Все
спрятались за мониторы.

Усть-Камчатский
Учитель: «Я смотрю у нас тут
лес рук! Тогда пойдём по алфавиту,
отвечать будет «АngrуКittу 2008».
***
Случай доставки продуктов
на самоизоляции описан в сказке
“Красная шапочка”.
***
Когда мама покупала ему шоколадку, папа, чтобы с детства приучить ребенка к реалиям жизни, откусывал от плитки 13 %.
***
Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда видишь собак на
прогулке, одетых лучше, чем ты...
***
- Дорогой, я сына из садика привела.
- Ух ты... Здорово! А как назовем?
***
Занимательный факт: среднестатистической девушке за одну
ссору может стать все ясно до
48-ми раз.
***
- Что ты попросишь у Деда Мороза в новом 2021 году?
- Пощады!
***
- А ты неплохо танцуешь для
эпилептика.
- Но я не эпилептик.
- Тогда плохо.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 7 сентября по 13 сентября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Неделя обещает вам много
положительных эмоций от общения с близкими. Возможна
долгожданная встреча с кем-то
из родственников. Влияние планет будет держать вас в отличном настроении,
наполнять энергией, и ничто не сможет помешать
вам в достижении ваших целей, никто не сможет
устоять перед вашим шармом. На профессиональном фронте и в бизнесе используйте этот период,
чтобы утвердить свое мнение по интересующим
вас вопросам. Если вы будете вести умную тактику, все ваши проекты приведут вас к отличным
результатам. Единственное, чего стоит опасаться
– это непредвиденные расходы. Благоприятные
дни: 9, 10. Менее благоприятные: 7.

Скорее всего, на этой неделе вас
ждут положительные изменения
в как личной, так и в профессиональной жизни, что связано с позитивным влиянием планет. Это
будет отличное время для вашей карьеры, так что
старайтесь работать как можно лучше. Не упустите возможность консолидировать окружающих
в свою поддержку. Новые приобретения обещает
эта неделя предпринимателям. Если вы хотите
приобрести недвижимость, не теряйте времени.
На финансовом фронте не исключены некоторые
трудности, однако ваши сбережения помогут вам
преодолеть их. На личном фронте у вас будут
царить мир и гармония. Благоприятные дни: 7, 8.
Менее благоприятные: 13.

Планеты обещают, что вы преодолеете любые препятствия, которые
встретятся вам на этой неделе.
На профессиональном фронте вы
будете готовы бороться с течениями и идти вперед в достижении ваших целей.
Результатом этого станет карьерный рост или
повышение зарплаты. У предпринимателей появится возможность заключить несколько выгодных
сделок, которые дадут новый толчок бизнесу. Это,
в свою очередь стабилизирует и укрепит ваше финансовое состояние. Различие во мнениях может
нарушить мир и гармонию на личном фронте, поэтому, общаясь с близкими, не забывайте о такте
и дипломатии. Благоприятные дни: 8, 12. Менее
благоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

Некоторые новые проблемы могут
возникнуть у вас на этой неделе
из-за влияния планет. На профессиональном фронте и в бизнесе
вы можете оказаться в неопределенной ситуации и замешательстве, когда не
будете знать, что делать дальше. Не исключено,
какая-то сложная задача покажется вам невыполнимой. Главное – не теряться, а сосредоточиться и
анализировать. Это поможет вам достойно выйти
из трудного положения. К тому же ваши друзья
и близкие будут готовы дать полезный совет и
оказать вам необходимую помощь во всех ваших
начинаниях. Что касается финансов, то здесь вам
ничего не угрожает. Благоприятные дни: 9, 10. Менее благоприятные: 12.

РАК (22.06 - 23.07).

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

1. Сувенир от Деда Мороза. 6. Лёгкое дуновение или марка российского вентилятора. 10. Здание после бомбёжки. 11. Маскирование, утайка. 12.
Худший из правителей. 13. Равнина, покорившая горы. 14. Режущий инструмент, которым “пользуются” начинающие прыгуны в высоту. 15. Эстрадный
певец, исполнивший песню “Чистые пруды”. 16. Автомобиль с крылатой стрелой на эмблеме. 19. Рёбра гипсовых девушек. 23. Штат лицедеев театра.
26. Ожерелье - находка для нумизмата. 27. Копчёная “Прибалтика” в банке. 28. Как римляне называли подвижную часть домашней обстановки? 29.
Любитель поступать по-поросячьему. 30. Божественное предсказание. 33. Брат Тотоши. 37. Вещи, которые путешествуют с хозяином. 40. Работа повара.
41. Дежурный юмор. 42. “Чем хуже ... у певицы, тем меньше на ней одежды” (шутка). 43. Навороты на бобине. 44. Речь одного лица, обращённая к
слушателям. 45. Спасибо по-французски. 46. В древности между Ольвией и Дунаем обитало воинственное племя карпов, а что получило название от
этого племени? 47. “Нестояние” боксёра.

По вертикали:

1. Неродной сын одного из супругов. 2. Начальник, который только руками и разводит. 3. Углубление, выбитое колёсами или вымытое водой. 4.
Нехилый паренёк. 5. Спортивный клуб, за который выступал дядя Стёпа. 6. Прямая - перпендикуляр из вершины к основанию фигуры. 7. Переключатель.
8. Устаревшее название шахтёра. 9. Божья букашка. 17. “Хорошо подкованные” войска. 18. Яблочко цифровой мишени. 20. Французский физик, “давший”
току силу. 21. “Теремок” с газетами и журналами. 22. Тайна за словом. 23. Российский город с серебряным конём на гербе. 24. Национальность Ходжи
Насреддина. 25. Появление этого холодного оружия относится к концу 16 - началу 17 веков, когда в Западной Европе появляются регулярные части
тяжёлой кавалерии. 30. Амплуа учёного-химика. 31. Вселенная наизнанку. 32. Проявление ловкости и цепкости. 34. “Усмиритель” злой собаки. 35.
Внутренние работы в помещении. 36. “Огненная отмычка”. 37. Государство из 700 островов к северу от Кубы. 38. На каком корабле пашет раб? 39.
Эстрадная певица, спевшая про “индийское диско”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Эскимос. 6. Карабин. 10. Торба. 11. Горючее. 12. Румянец. 13. Бабка. 14. Лечение. 15. Барыкин. 16. Лодка. 17. Сбитень. 21. Свадьба. 25. Фри. 27. Таинство. 28.
Канонада. 29. Лис. 31. Подскок. 35. Плавник. 39. Лемур. 40. Трещина. 41. Обормот. 42. Вирус. 43. Лопатки. 44. Плейбой. 45. Шоссе. 46. Коронка. 47. Раззява.
По вертикали:
1. Энгельс. 2. Карачки. 3. Мычание. 4. Стебель. 5. Трубадур. 6. Карабас. 7. Ремарка. 8. Бинокль. 9. Наценка. 18. Браво. 19. Тонус. 20. Нетто. 22. Винил. 23.
Денёв. 24. Будни. 25. Фол. 26. Икс. 30. Изморось. 31. Потолок. 32. Джемпер. 33. Криптон. 34. Клавиша. 35. Проспер. 36. Апофеоз. 37. Намибия. 38. Китайка.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Удача окажется на вашей стороне
на этой неделе благодаря влиянию планет. На личном фронте
будут преобладать мир и гармония, вы с большим удовольствием
посвятите свободное время общению с близкими.
Не исключены семейные поездки или путешествия, о которых вы мечтали. Хороший период и в
плане финансов, вы можете получить неожиданные доходы. На профессиональном фронт вы
будете сосредоточены на выполнении своих задач
самым лучшим образом, и результаты не заставят себя ждать. Предприниматели, которые хотят
инвестировать какой-то новый проект, не должны
терять времени. Благоприятные дни: 8, 11. Менее
благоприятные: 13.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

Новые возможности обещает эта
неделя вам в профессиональной
сфере. Здесь вы сможете самым
лучшим образом проявить все
свои знания и навыки при выполнении ответственного поручения, и это откроет
перед вами отличные карьерные перспективы.
Скорее всего, положительно будет складываться
ситуация и у бизнесменов, которые получат дополнительные преимущества перед конкурентами.
Вполне вероятны денежные доходы от инвестиций, сделанных в прошлом. Тем не менее на личном фронте из-за влияния планет не исключены
какие-то конфликтные ситуации и недоразумения,
если вы не будете осторожны. Благоприятные дни:
8, 9. Менее благоприятные: 11.

Многих из вас ждут существенные изменения на этой неделе,
указывают планеты. На рабочем
фронте, не исключено, вам придется принять важное решение,
касающееся вашего будущего. Взвесьте все плюсы и минусы, прежде чем на что-то решиться.
Ваше финансовое состояние в этот период будет
укрепляться благодаря доходам. Используйте это
время, чтобы выгодно вложить средства в какое-то
дело или собственность. Бизнесмены могут найти
новые возможности для повышения денежного
оборота, если правильно просчитают ситуацию.
Ваши близкие и друзья охотно поддержат вас во
всех начинаниях. Благоприятные дни: 7, 12. Менее
благоприятные: 11.

Новые возможности обещает эта
неделя вам в профессиональной
сфере. Здесь вы сможете самым
лучшим образом проявить все
свои знания и навыки при выполнении ответственного поручения, и это откроет
перед вами отличные карьерные перспективы.
Скорее всего, положительно будет складываться
ситуация и у бизнесменов, которые получат дополнительные преимущества перед конкурентами.
Вполне вероятны денежные доходы от инвестиций, сделанных в прошлом. Тем не менее на личном фронте из-за влияния планет не исключены
какие-то конфликтные ситуации и недоразумения,
если вы не будете осторожны. Благоприятные дни:
8, 9. Менее благоприятные: 11.

Это будет хорошая неделя для вас
на личном фронте благодаря влиянию планет. Ваши близкие станут
для вас источником радости, и ваши
отношения с ними поднимутся на
новый уровень. На профессиональном фронте
вы, вероятно, будете сосредоточены на вопросах,
связанных с карьерой. Ваш вдумчивый подход к
поручениям позволит уложиться в установленные
сроки и заслужит хорошую оценку руководства.
На финансовом фронте ваше положение будет
весьма стабильным. А предприниматели могут
получить возможность развивать свой бизнес благодаря поступлению средств из новых неожиданных источников. Благоприятные дни: 9, 13. Менее
благоприятные: 8.

Будьте осторожны с финансами
на этой неделе, так как влияние
планет может негативно сказаться
на том, что касается денег. Бизнесменам надо дважды подумать и
все просчитать, прежде чем заключать сделку или
начать новый проект. Непредвиденные расходы и
финансовые потери могут отрицательно повлиять
на ваши мысли и настроение, поэтому пока лучше не принимать никаких важных решений. При
этом рассчитывайте на своих партнеров и близких, которые станут вашей опорой и окажут вам
любую поддержку. На профессиональном фронте
ваши достижения принесут вам благодарность
и признание. Благоприятные дни: 9, 12. Менее
благоприятные: 10.

Довольно сложная неделя для вас
из-за влияния планет. Не исключена напряженная обстановка на
профессиональном фронте, где
у вас могут появиться дополнительные обязанности. Впрочем, вы сумеете справиться с ситуацией и будете пожинать плоды своего упорного труда. Будьте осторожны с людьми,
которые не поддерживают ваши интересы, так как
они, возможно, попытаются причинить вам вред.
Бизнесмены смогут заключить несколько сделок,
которые дадут хороший оборот средств. В целом
это отличное время для личной жизни. Вы будете
готовы забыть о разногласиях с близкими и укрепить отношения. Благоприятные дни: 9, 11. Менее
благоприятные: 7.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Влияние планет может оказаться
очень полезным для вас на этой
неделе. Вы будете уверены в себе
и полны положительной энергии.
На профессиональном фронте
ваши свежие идеи и усилия будут высоко оценены руководством. Воспользуйтесь этим временем,
чтобы улучшить свою карьеру. Хороший период и
в отношении финансов и бизнеса. Если у вас есть
планы расширить свое дело, вложить инвестиции
в выгодный проект или заключить многообещающую сделку, действуйте! На личном фронте вы будете наслаждаться общением с семьей, близкими
и друзьями и сумеете предотвратить любые разногласия и споры. Благоприятные дни: 9, 12. Менее
благоприятные: 7.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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