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Строим-строим
и, наконец, построим!
Новый детский сад в Ключах построят в срок! В этом
заверил врио министра строительства региона Андрей
Дегодьев, который на минувшей неделе посетил объект.

Итоги фестиваля
«КАМЧАТКА–РОССИЯ–
МИР»
Общественные деятели,
краеведы, руководители учреждений культуры, участники
и организаторы фестиваля,
который прошёл в Усть-Камчатском районе, 4 сентября
обсудили планы по дальнейшему развитию мероприятия
и подвели краткие итоги на
круглом столе.

Предстоят перемены
2 сентября состоялась
последняя сессия Совета народных депутатов Усть-Камчатского района 5-го созыва.
3 числа завершающим стало
заседание народных избранников Усть-Камчатского поселения 3-го созыва.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 11 сентября
Восход солнца
06:32
Заход солнца
19:38
Продолжительность дня 13:06
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Ãîëîñóåì òðè äíÿ!

11, 12 è 13 ñåíòÿáðÿ èçáèðàòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà âûáåðóò
ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ, ãëàâ Êëþ÷åâñêîãî è Êîçûðåâñêîãî ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé, à òàêæå äåïóòàòîâ òð¸õ ïîñåëåíèé. Â ýòè äíè æèòåëåé ê òîìó æå
ïðèçûâàþò ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó âðèî ãóáåðíàòîðà êðàÿ ïî âûáîðó îäíîãî
èç îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.
Êðîìå ýòîãî, 11 è 12 ÷èñëà ìîæíî ïîó÷àñòâîâàòü â ëîòåðåå ñ ãëàâíûì ïðèçîì
– ïîñåùåíèå Äîëèíû ãåéçåðîâ.
Кого выбираем
Основной день выборов – 13 сентября, но можно принять участие в важнейшем политическом событии 11 и 12
числа, объявленными днями досрочного
голосования.
Во-первых, мы поддержим одного из
пяти кандидатов в губернаторы Камчатского края: Близнюкова Максима Анатольевича (Партия Роста); Бобровских
Дмитрия Николаевича (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ); Калашникова Валерия
Юрьевича (ЛДПР); Острикова Александра Валентиновича (Патриоты России)
или Солодова Владимира Викторовича
(самовыдвижение).
Также жителям нашего района предстоит избрать по 10 депутатов Собраний
каждого из трёх поселений, а избирателям Ключевского и Козыревского – ещё
и глав муниципальных образований.
Как сообщила председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского района Татьяна Кирьянова, ещё один кандидат снял свою кандидатуру. Таким образом, теперь на должность главы Ключевского сельского поселения претендуют
всего 2 человека. Напомним, ранее один
кандидат в депутаты Усть-Камчатского
поселения и ещё один – Козыревского
тоже сняли свои кандидатуры.
В итоге получается 2 претендента на
должность главы Ключевского сельского
поселения, 4 – Козыревского. В числе
потенциальных кандидатов в депутаты
Собрания Усть-Камчатского сельского
поселения 21 человек, Козыревского
– 12 и Ключевского – 23. (Прим. ред.:
со всеми 62 кандидатами в органы местного самоуправления нашего района,
а также с пятью – на пост главы региона
вы можете ознакомиться на стр. 4 и 5, со
списком избиркомов - на стр.11).
- Жители Усть-Камчатского поселения получат по два бюллетеня.

В первом по выборам губернатора края
они должны поставить любой знак напротив одной предпочтённой фамилии.
Во втором по выборам депутатов Собрания – до десяти кандидатов.
Избиратели Козыревска и Майского
получат по три бюллетеня. Первые
два заполнят по такому же принципу, как в Усть-Камчатском поселении,
а в третьем им необходимо отметить
одного кандидата на должность главы
их муниципального образования.
Жители Ключевского поселения
получат на избирательных участках
тоже по три бюллетеня. В двух (по
выборам губернатора региона и по
выборам главы их муниципального образования) они поставят любой знак
напротив одной фамилии. А в бюллетене по выборам депутатов местного Собрания – отдать предпочтение
не более чем за трёх кандидатов, пояснила Татьяна Кирьянова.
Она добавила, что голосование в отдалённых и труднодоступных местах (мыс
Африка и воинские части в п. Ключи) ещё
не состоялось: ждут лётную погоду.

Работа избирательных участков
11, 12 и 13 сентября все девять избирательных участков Усть-Камчатского
района ждут голосующих с 8.00 до 20.00.
На каждом приняты меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса: помещения будут
регулярно дезинфицироваться, кабинки установят на расстоянии не менее
1,5 метра друг от друга, на такой же дистанции нанесут разметку на полу и др.
Где это возможно, участки снабжены отдельным входом и выходом. При входе
избирателю измерят температуру тела,
дадут одноразовую маску, перчатки и
ручку (можно прийти со своей), предусмотрены антисептики для рук. Паспорт
гражданина Российской Федерации достаточно будет показать члену УИКа на
расстоянии.
В эти три дня можно вызвать выездную бригаду, но только на дом, на рабочие места – нет. Заявления необходимо
подавать заранее.

Выбери объект благоустройства
11, 12 и 13 сентября на площадках,
где расположены избирательные участки, гражданам, постоянно проживающим в том или ином населённом пункте,
предложат проголосовать за возведение
в 2021 году одного из восьми предложенных объектов благоустройства. Им может
стать детская площадка, открытая спортивная площадка, хоккейная коробка или
каток, футбольное поле, место для отдыха жителей, сквер или парк, остановочный павильон, место для сбора мусора.
Данная инициатива предложена врио
губернатора края Владимиром Солодовым, а воплощена недавно созданным
Центром развития Камчатки.
Участники голосования получат бюллетень и выберут приоритетный объект
на своё усмотрение, т.е. в котором нуждаются больше всего и хотят, чтобы его
возвели в следующем году.
Кстати, по просьбе руководства нашего района граждане проголосуют за
установку того или иного сооружения
в каждом населённом пункте и нескольких микрорайонах. Так, в Усть-Камчатском поселении жители Погодного выберут объект для своего микрорайона,
п. Нового – своего, крутоберёговцы –
своего села. В Ключах таким же образом
для микрорайонов «Совхоз», «Центр» и
«20-ка», в Козыревском поселении –
для п. Козыревска и для с. Майского.

Розыгрыш призов
Камчатский Дворец молодёжи организовал лотерею с розыгрышем отличных призов! В их числе поездка в Долину
гейзеров и многие-многие другие интересные подарки!
Для того чтобы стать участником
лотереи, необходимо прийти на избирательный участок 11 или 12 сентября,
получить соответствующий билет. После
этого вы автоматически включаетесь
в розыгрыш призов, который состоится
в прямом эфире 16 сентября в 16.00
часов на страничке Дворца молодёжи
в сети «Инстаграм»: @dvorets_molodezhi.
Путём вращения барабана с уникальными номерами билетов будут определены
победители!
Наталья Нарышкина
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Íîâûé äåòñêèé ñàä â Êëþ÷àõ ïîñòðîÿò â ñðîê! Â ýòîì çàâåðèë âðèî ìèíèñòðà
ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíà Àíäðåé Äåãîäüåâ, êîòîðûé íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîñåòèë îáúåêò.

В конце августа врио губернатора
региона Владимир Солодов в ходе визита в Усть-Камчатский район побывал на
строительной площадке дошкольного учреждения. Увиденным чиновник остался
недоволен. Выяснилось, что существует
серьёзное отставание от графика. При
этом возведение объекта идёт в рамках
федерального проекта «Образование».
А значит, невыполнение условий контракта (в том числе нарушение сроков)
может привести к тому, что выделенное
финансирование вернётся в федеральную казну.
Владимир Солодов потребовал принять экстренные меры по наращиванию
темпов возведения социально значимого
объекта. Чтобы проверить, как выполняется поручение, в посёлке побывал врио министра строительства Андрей Дегодьев.
– После всех предпринятых действий на объекте находится 110 человек, количество работников будет
увеличиваться, так же, как и средств
малой механизации, – заверил Андрей
Григорьевич. – Также завозим сюда всё

необходимое оборудование. У нас остаётся три месяца, но мы вышли, приложив все усилия, на ту фазу, которой
мы должны были достигнуть, а именно
к 1 сентября завершить практически
все конструкции и закрыть так называемый тёплый контур.
Пристальное внимание на сегодня
уделяется работам по благоустройству,
так как их необходимо завершить до наступления отрицательных температур
наружного воздуха. Параллельно ведётся внутренняя отделка. Готовность объекта в данный момент едва превышает
60 процентов.
– Успеваем. Это показывает опыт
строительства детского сада в другом районе края. Так что теперь точно можно сказать, что за оставшийся
квартал 2020 года мы полностью завершим строительство и в декабре
подойдём к вводу объекта, – заключил
Андрей Дегодьев.
Новый детский сад на 200 мест позволит закрыть два ныне существующих
дошкольных учреждения, изношенность

которых стремительно приближается
к абсолютной отметке. Поэтому надеются на своевременное окончание строительства все: и дети, и родители, и власти. Оттого и контроль за ходом работ ведётся теперь чуть ли не круглосуточно.
– Контролируем выполнение строительно-монтажных и других работ. На
сегодня отставание подрядчиком уже
навёрстывается. Задача стоит сдать
к срокам согласно государственному
контракту. К этой задаче идём всеми
возможными путями, – пояснил инженер
строительного контроля КГКУ «Службы
заказчика Министерства строительства
Камчатского края» Алексей Алексеев.
Под пристальным вниманием находится строительство детского сада и
у районных властей.
– Назначены люди, которые следят
за этой стройкой. Ежедневно ведётся мониторинг, поэтому есть чёткое
понимание того, как идёт возведение
объекта, – сказал руководитель Управления строительства, благоустройства,
дорожно-транспортного и жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского района Олег Кукиль.
В ходе визита врио министра строительства также провёл совещание
с представителями местной власти. На
нём обсудили вопрос теплоснабжения
детского сада и его содержания до передачи в ведение муниципалитета. Также
до сих пор решается, когда дети пойдут
в новое дошкольное учреждение. Рассматривается два варианта – в начале
2021-го либо после завершения учебного года. Но всё же главная задача на
сегодня – построить дошкольное учреждение в срок! Именно на это нацелены
власти всех уровней в данный момент.
Юлия Молчанова

Новости Усть-Камчатского района
Итоги фестиваля

«КАМЧАТКА–РОССИЯ–МИР»
Общественные деятели, краеведы, руководители учреждений
культуры, участники и организаторы фестиваля, который прошёл
в Усть-Камчатском районе, 4 сентября обсудили планы по дальнейшему
развитию мероприятия и подвели
краткие итоги на круглом столе.
«Сегодня мы подводим итоги знакового для нашего региона события.
Надеемся, что в будущем оно выйдет
за пределы Камчатского края и станет межрегиональным, даже международным событием», – сказала врио заместителя председателя Правительства
Камчатского края Виктория Сивак.
Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов поблагодарил правительство региона за поддержку этого проекта,
а также идейных вдохновителей фестиваля, отметив, что мероприятие может
стать важным этапом развития туризма
на Камчатке.
«Немаловажна туристическая направленность фестиваля, без которой
мы вряд ли можем говорить о дальнейших перспективах этого движения,
– подчеркнул Василий Логинов. – Конечно, здорово, что, хоть небольшая,
группа участников не просто проехала
700 километров до Усть-Камчатска, а
получила возможность познакомиться
с творческими коллективами районов.
В рамках фестиваля также открыли
туристский центр в Козыревске, что
тоже очень важно».
«Мы увидели при проведении этого
фестиваля, что Камчатка способна принять гостей на самом высоком уровне.
Мы увидели тот творческий потенциал
наших коллективов, и Усть-Камчатска,
и Милькова, которые просто потрясли
гостей фестиваля», – отметил один из
идейных вдохновителей фестиваля, президент Камчатского регионального общественного фонда «Сохраним лососей
вместе» Сергей Вахрин.
Также в ходе обсуждений был представлен событийный календарь Камчатского края, куда были включены основные мероприятия региона, в том числе
праздники, фестивали и другие культурные мероприятия.
«Событийный туризм – это одно
из наиболее активно развивающихся
направлений туризма в Камчатском
крае. Ежегодно регион становится
призёром и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма
Russian Events Awards. В этом году
региональный календарь туристических событий пополнился новым уникальным мероприятием – фестивалем
“КАМЧАТКА–РОССИЯ–МИР”», – сказала
врио руководителя агентства по туризму
и внешним связям Елена Лассаль.
Кроме того, участники круглого стола предложили дополнить календарь
значимыми историческими событиями.
В частности, акцентировать внимание
на 125-летие рыбной промышленности.
kamgov.ru

Предстоят перемены
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5-го созыва. 3 числа завершающим
стало заседание народных избранников Усть-Камчатского поселения
3-го созыва.

сформирован районный Совет. Поэтому хочу выразить признательность
всем вам за плодотворную и эффективную деятельность на протяжении всех
пяти лет. Тем из вас, кто выдвинул
свои кандидатуры на предстоящие выборы, пожелаю удачи, а новым созывам
– активной и результативной работы
для дальнейшего развития наших населённых пунктов и на благо жителей!
- обратилась Ирина Шубенко.

Облагораживание
традиционной поляны
В честь 30-летия создания
Общественной организации коренных
малочисленных народов Камчатки
(п. Ключи) администрацией поселения
на поляне КМНС устанавливаются
деревянные фигуры в этническом
стиле.

Проведён первый
отлов

Депутатам обоих корпусов представили отчёты об исполнении бюджетов
района и поселения за 2019 год и за первые шесть месяцев текущего. Кроме этого, они заслушали информацию о ходе
реализации муниципальных программ и
об эффективности проведённых мероприятий по состоянию на 1 сентября 2020
года, после чего были внесены изменения в главные финансовые документы.
Специалисты районной администрации сообщили о том, что практически
завершена подготовка объектов ЖКХ,
учреждений социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2020-2021 годов, и
рассказали о проведённых ремонтных работах. Прозвучало предложение включить
депутатов в комиссию по приёмке паспортов готовности объектов и жилфонда.
Районные избранники направили
администрации для уточнения и конкретизации перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых сотрудники обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также супругов и несовершеннолетних детей.
Корректировки коснулись правил землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, а также межселенных территорий муниципалитета.
Внесены поправки в план приватизации объектов муниципальной собственности Усть-Камчатского района, а также
в подобную программу поселения на
2020 год.
Собрание депутатов к тому же внесло изменения в устав для его соответствия федеральному законодательству.
В конце заседаний председатель
представительных органов Ирина Шубенко поблагодарила народных избранников обоих корпусов.
- Напоминаю, что сегодня проведены завершающие сессии наших созывов, так как 13 сентября жители изберут новые составы Собраний депутатов трёх поселений, после чего будет

Работники
Усть-Камчатского
приюта совершили рабочую поездку в Ключи и Козыревск для отлова
беспризорных животных.
Весной в районном центре завершилось строительство питомника для бездомных собак. Такой же планировалось
построить в Ключах, так как беспризорных животных на улицах посёлка тоже
предостаточно. В Козыревске же предполагалось вести отлов бродячих псов
сотрудниками Ключевского приюта, где и
содержать их весь необходимый период.
«В ходе обсуждения с руководителями заинтересованных структур постройки данного питомника был озвучен ряд возникших проблем. Начиная от
набора штатных сотрудников, затрат
на содержание собак, привлечения
опытного ветеринарного специалиста,
умеющего проводить стерилизацию
(кастрацию), вплоть до самого сооружения объекта. Стало понятно, что
данное строительство нецелесообразно. И по рекомендациям Агентства по
ветеринарии Камчатского края было
принято решение, что на отлов собак
в эти поселения будут выезжать работники Усть-Камчатского питомника,
привозить их в приют районного центра, а через 20 дней после проведения
медицинских процедур и реабилитации
возвращать животных на прежнее место»,– сообщил заместитель главы районной администрации Сергей Никулин.
«В прошлом месяце уже был осуществлён первый такой выезд, – говорит
руководитель приюта для временного
содержания собак в Усть-Камчатске Виталий Кандауров. – У нас машина оборудована переносными клетками, в которых мы и перевозим бездомных четвероногих. В результате рейда в Ключах было отловлено четыре собаки,
а в Козыревске – две. Сотрудники ветеринарного учреждения провели все необходимые медицинские манипуляции
(стерилизация, кастрация). В течение
20 дней животные в приюте прошли
адаптацию и на текущей неделе были
доставлены в места своего прежнего
пребывания».
Он отметил, что подобные рейды будут совершаться с необходимой периодичностью. Следующий отлов намечен
на конец сентября.
Соб. корр.

Проект реализовывается в рамках
муниципальной программы по национальной политике и укреплению единства в Ключевском поселении и финансируется за счёт районного и местного
бюджетов.
На данный момент поляну украшают
три фигуры: герой национального фольклора - ворон Кутх, характерный представитель камчатской фауны – медведь и
композиция в виде двух красных рыб. Их
вырезал мастер из села Мильково Андрей Адуканов. В сентябре будут изготовлены и установлены ещё три фигуры.
Участие в благоустройстве Ключей
приняли и индивидуальные предприниматели: доставкой деревянных украшений из Милькова занимался Александр
Немченко, а их установкой на поляне
– Роман Мереняшев.
Администрация посёлка уделяет
особое внимание облагораживанию
данного места отдыха. Так, ранее в этом
году в рамках муниципальной программы по развитию внутреннего и въездного туризма были проведены работы по
установке традиционного жилья коренных народов Севера – балагана, уличного туалета, а также двух скамеек и
беседки. Финансовое обеспечение этих
мероприятий предоставлялось краевым
и местным бюджетом.
Виктория Корчигина
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Беспрецедентное количество решений
по Камчатке единовременно принято
Правительством Российской Федерации
Из 74 пунктов перечня поручений
премьер-министра Михаила Мишустина
по итогам поездки на Дальний Восток 18
напрямую относятся к Камчатке, а ещё
8 сформулированы по проблемам, которые обозначил перед правительственной делегацией глава региона Владимир
Солодов. Одно из важнейших решений:
определены источники финансирования строительства краевой больницы
– более 7 млрд рублей будут выделены
на эти цели из федерального бюджета.
Жёстко обозначен срок – первый этап
больницы должен быть введён в строй
в 2023 году.
Главный врач камчатской краевой
больницы им. Лукашевского Андрей
Кисляков считает, что достроить больницу получится во многом благодаря
способности главы региона Владимира
Солодова выстраивать диалог с федеральным центром.
«Хочу сказать, что ещё три месяца назад перспектива строительства

новой краевой больницы была как-то
в дымке. Сейчас, после визита второго лица государства, всё более-менее проясняется. Появилась надежда,
действительно реальная, что мы уже
буквально через несколько лет будем
справлять новоселье краевой больницы, что существенно улучшит оказание помощи жителям Камчатского края
– многие проблемы со здравоохранением будут решены. Хочется поблагодарить нашего врио губернатора Владимира Викторовича Солодова. Появился
человек, который способен отстаивать интересы жителей Камчатского
края на высоком федеральном уровне»,
- сказал Андрей Кисляков.
В числе других решений по Камчатке
– поручения выделить деньги на расселение аварийного жилья и окончание
строительства театра кукол, обеспечить
строительство плавучего комплекса регазификации, который снимет зависимость Камчатки от дорогого завозного

На Камчатке прошёл
Совет глав районов
В течение двух дней главы муниципальных районов Камчатского края обсуждали проблемы здравоохранения и
пути их решения. Впервые в истории на
Совете был использован новый формат
работы – стратегическая сессия, организатором которой стал Центр развития
Камчатки.
«Для меня принципиально важно
создать единую сплочённую команду из
всех глав муниципальных районов, руководителей органов исполнительной
власти, заместителей председателя
правительства и вице-губернаторов.
В этих целях я принял решение трансформировать формат проведения Совета глав. Он проходит в двухдневном
формате в виде стратегической сессии. Для каждой встречи выбирается
своя тема, своя задача, вокруг которой
мы фокусируемся на работу. В качестве первой темы абсолютно неслучайно была выбрана тематика развития
здравоохранения. Проблемы здравоохранения волнуют каждого жителя
Камчатского края. А сама система
здравоохранения, к сожалению, далека
от того состояния, которое хотели
бы наши жители видеть», – рассказал
глава региона Владимир Солодов.
Участники совета разделились на
несколько групп. У каждой было своё
конкретное направление в здравоохранении. Основных тем шесть. В том числе обсуждались формирование медицинского кластера в Камчатском крае,
типового
медучреждения
создание
в районах, организация маршрутизации
пациентов во всех учреждениях здравоохранения. А также формирование сети
аптек и лекарственное обеспечение населения, привлечение и обучение медицинских кадров.
«Такие мероприятия нужно проводить! И их давно нужно было проводить. На таких мероприятиях – когда
идёт такой мозговой штурм, – прихо-

дит решение конкретных проблем. И
когда ты общаешься со специалистами разных направлений, тогда-то и
находится тот вариант решения, который нужен для Камчатки», – рассказал глава Соболевского района Василий
Куркин.
Эффективность нового формата работы стала заметна ещё до окончания
совета. Часть предложений, которые
удалось выработать за два дня, будет
реализована в ближайшее время.
«Я не ожидал, что уже сегодня будут проекты решений по всем шести
площадкам. Эти проекты решений мы
прорабатывали здесь на совете. Я участвовал в четвёртой группе, которая
занималась решением проблем аптечной сети и обеспечения населения лекарствами. Мы выработали свои предложения, и сейчас на координационном
совете они уже были приняты. В ближайшее время мы будем работать по
тем темам, которые мы обсуждали эти
два дня», – рассказал глава Мильковского
района Владимир Войцеховский.
Все вопросы, которые обсуждались
на Совете глав, были рассмотрены предметно. По каждому будут даны протокольные поручения и краевым органам
власти, и местному самоуправлению.
Соответственно, в ближайшее время
начнётся реализация тех предложений,
которые главы выработали сообща.

мазута, компенсировать часть расходов
на топливо для коммунальной инфраструктуры, построить дорогу к будущему
курорту «Парк «Три вулкана»», открыть
на Камчатке международный научнообразовательный центр и «Школу защитников природы» на базе Кроноцкого
заповедника. Также даны конкретные
поручения по подъёму затонувших судов
в дальневосточных акваториях. Ещё одно
поручение – продолжить содействовать
Камчатке в благоустройстве и улучшении
городской среды. Напомним, в этом году
благодаря Владимиру Солодову был развёрнут беспрецедентный объём ремонта
межквартальных проездов и придомовых
территорий в Петропавловске.
Председатель регионального отделения Общероссийской организации
«Союз женщин России» Лилия Питерская считает, что именно активная позиция Владимира Солодова и его опыт работы в федеральных органах власти позволили продвинуться в решении такого
количества проблем одновременно.
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«Впервые у нас здесь, на Камчатке,
выстраивается такой диалог с федеральными органами власти. У нас никогда не было такого большого внимания
к Камчатке. Всегда только говорилось
об этом, но дальше слов не шло. Но
чтобы сюда приехали председатель
Правительства РФ и почти все министры, обратили внимание на проблемы нашей Камчатки – такого ещё
не было. Даже межкварталка, которая
бесконечно, ежегодно была на слуху
у всех,– посмотрите, что сегодня за
какие-то несколько месяцев сделано.
У нас решаются проблемы, нам выделяются деньги, нас слышат. Нас впервые слышат!» - сказала Питерская.

Владимир Солодов:
«Наша приоритетная задача
оказать содействие семьям
с особыми потребностями у детей»
На Камчатке будет создан Центр
детской медицинской реабилитации. Он
будет работать на базе двух медучреждений Камчатского края.
О создании центра говорили на встрече глава региона Владимир Солодов и
главный реабилитолог Минздрава Российской Федерации Татьяна Батышева.
«Сегодня день рождения нового
Центра по детской реабилитации
Камчатского края. Сегодня Владимир
Викторович поддержал наши предложения по созданию центра, а значит,
у наших детишек появится ещё больше
возможностей для того, чтобы проходить качественную реабилитацию.
Причём практически на всех этапах:
и стационарном, и амбулаторном, и
дистанционном, и надомном», – рассказала главный реабилитолог Минздрава
России Татьяна Батышева.
Центр будет работать на базе двух
лечебных учреждений края. Одно из
отделений будет расположено в детской поликлинике № 1 ПетропавловскаКамчатского, два других – в структуре
Елизовской больницы. Но территория
охвата у нового центра будет по всему
Камчатскому краю.
«Это наша приоритетная задача
оказать содействие семьям с особыми
потребностями у детей. Была разработана конкретная концепция, которая привела к созданию на Камчатке
Центра детской реабилитации. Рассчитываем, что до конца года мы такую структуру создадим. Это подразделение будет работать в том числе
с активным использованием дистанционных технологий, консультаций
в дистанционном формате, которые
позволят сделать доступными услуги
по реабилитации, в том числе для детей, которые проживают в самых от-

далённых посёлках Камчатского края.
Моя задача – чтобы каждый ребёнок,
вне зависимости от места проживания,
достатка родителей, особых потребностей, имел доступ к полному спектру
медицинских услуг и услуг, связанных
с консультированием, реабилитацией
и гармоничным развитием», – отметил
глава региона Владимир Солодов.
Все врачи, сотрудники нового центра, будут обучаться по международной классификации функционирования.
Часть врачей пройдёт стажировку на
кафедре неврологии, физической и реабилитационной медицины мединститута
РУДН, часть – в Научно-практическом
центре детской психоневрологии Москвы. Также в планах, которые обсудили
Владимир Солодов и Татьяна Батышева, проведение регулярных дистанционных и очно-заочных курсов повышения
квалификации для врачей.
Напомним, в ходе рабочей поездки
на Камчатку министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом
Мурашко дано поручение направить
на полуостров ведущих специалистов
федеральных
медицинских
клиник
Минздрава России. Основная задача
таких визитов – организационно-методическая поддержка, актуализация схемы маршрутизации и анализ оказания
медицинской помощи.

Камчатские школьники будут получать
стипендии за высокие достижения
в спорте
Глава региона поддержал
инициативу участников проекта Молодёжного правительства
Камчатского края «ПРОявка»
обеспечить
индивидуальные
условия учёбы школьникам, которые представляют регион на
всероссийских и международных соревнованиях.
Проблему на встрече обозначил старшии тренер СШОР
тхэквондо Виктор Горбачёв.
«У школьников, которые
выступают на всероссийских
и международных соревнованиях, выезжают на сборы и
тренировки в составе сборных команд Камчатского края,
по возвращению возникают

проблемы с учёбой: они пропускают очень много из учебного
материала. Мы предлагаем
создать отделение олимпийского резерва, где для школьников будет писаться индивидуальный учебный план с учётом его спортивного плана.
По каким-то предметам уроки
можно проводить дистанционно. Также должны будут ещё
присутствовать специальные
предметы – это анатомия,
физиология, биохимия, потому что это важнодля спортсменов», - сказал Горбачёв.
Владимир Солодов в целом
идею поддержал, уточнив, что
пока можно начать её реализа-

цию в гибком формате без создания отдельного учреждения.
«Мы можем просто в школах, где учатся спортсмены,
эту возможность обеспечить.
А именно индивидуальный
план, дистанционное обучение, дополнительные занятия
и стипендия в привязке к спортивным успехам. В будущем
мы, возможно, и создадим отдельное учреждение, просто
это требует время. Но все
ваши предложения в гибкой
форме можно воплотить быстро. В этом ключе я абсолютно поддерживаю ваш проект и поручу, чтобы министр
образования Александра Юрь-

евна Короткова с вами встретилась и предметно обсудила, как это мы реализуем», сказал Владимир Солодов.
Целью проекта «ПРОявка»

Использованы материалы сайта kamgov.ru

является предоставление возможности проявить себя инициативной молодежи, обеспечить им эффективный диалог
с руководством региона.
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года
БЛИЗНЮКОВ
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ, 1983 года рожде-

ния; место жительства − Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский; индивидуальный предприниматель; выдвинут Всероссийской Политической
партией «ПАРТИЯ РОСТА».

БОБРОВСКИХ
ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ, 1971 года рождения;

место жительства − Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский; индивиду-

альный предприниматель; председатель Совета регионального отделения
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Камчатском крае; выдвинут Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

КАЛАШНИКОВ
ВАЛЕРИЙ
ЮРЬЕВИЧ, 1979 года рождения; ме-

сто жительства − Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский; Законодательное собрание Камчатского края,

заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике; член Политической партии «ЛДПР
– либерально-демократическая партия
России»; выдвинут Политической партией «ЛДПР».

председатель Комитета регионального
отделения Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; выдвинут Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ОСТРИКОВ
АЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1957 года рожде-

ния; место жительства − Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский;
временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края;
самовыдвижение.

ния; место жительства − Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский; пенсионер;

СОЛОДОВ
ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ, 1982 года рожде-

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы Козыревского сельского поселения 13 сентября 2020 года
БАЙДУГАНОВА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА, 1965 года рождения;
место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
администрация Козыревского сельского поселения, Глава Козыревского
сельского поселения; депутат Совета
народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района; председатель
Собрания депутатов Козыревского сель-

ского поселения; выдвинута Всероссийской политической партией “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” п. Козыревск.

КЛИМОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА, 1965 года рожде-

ния; место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
пенсионер; самовыдвижение.

САИДОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1969 года рождения; место жительства − Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск; временно
неработающий; самовыдвижение.

СНИТКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1974 года рождения; ме-

сто жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
краевое государственное казенное
учреждение “Камчатские лесничества”, начальник филиала - лесничий;
самовыдвижение; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы Ключевского сельского поселения 13 сентября 2020 года
БУСАРГИН МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1971 года рождения; место
жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи; ООО
«Ключиэнерго», директор; депутат Совета народных депутатов Усть-Камчат-

ского муниципального района; депутат
Собрания депутатов Ключевского сельского поселения; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

имелась судимость: часть 3 статьи 144
«Кража» Уголовного кодекса РСФСР,
судимость погашена.

тельства − Камчатский край, Усть-Кам-

МАКАРОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, 1976 года рождения; место жи-

заместитель

чатский район, п. Ключи; администрация Ключевского сельского поселения,
главы

администрации;

самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов
Собрания депутатов Козыревского сельского поселения 13 сентября 2020 года
АХМАЧИН
АЛЕКСАНДР
КАГИРОВИЧ, 1948 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
пенсионер; самовыдвижение.

Камчатки», электромонтер по ремонту и обслуживанию воздушных линий
электропередач; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

БУТЕНКО
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1975 года рождения;

ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 1961 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
Козыревское муниципальное унитарное
предприятие «Тепловодхоз», директор;
выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАЛЁТИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА, 1971 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск; администрация Козыревского сельского
поселения, специалист в сфере закупок; депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района; депутат Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗИМИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ,

1982 года рождения; место жительства − Камчатский край, Усть-Камчатский
район, с. Майское; дочерняя зависимая организация ПАО «Камчатскэнерго» АО «Южные электрические сети

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
краевое государственное автономное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения
Усть-Камчатского района», заведующий филиалом; депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района; депутат Собрания
депутатов Козыревского сельского
поселения; выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КИМ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 1966 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск; пенсионер; самовыдвижение.

КЛИМИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, 1969 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа

№ 6 п. Козыревск», заместитель директора по воспитательной работе; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЧАЛГИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, 1970 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск; государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Камчатского края
«Ключевская районная больница»,
фельдшер-лаборант
Козыревской
врачебной амбулатории; выдвинута
Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

РАГУНОВИЧ
НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА, 1956 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
камчатский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федеральный исследовательский центр «Единая Геофизическая
служба Российской академии наук»,
техник 1 категории; депутат Собрания
депутатов Козыревского сельского поселения; выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РАССКАЗОВА
ОКСАНА
АНАТОЛЬЕВНА, 1979 года рож-

дения; место жительства − Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Козыревск; муниципальное казенное
учреждение культуры «Поселковый
досуговый центр «Ракета», директор;
депутат Совета народных депутатов
Усть-Камчатского
муниципального
района; депутат Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РОМАНЮК
ЛЮДМИЛА
ЮРЬЕВНА, 1984 года рождения; ме-

сто жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск;
муниципальное казенное учреждение
«Библиотека п. Козыревск», заведующая сектором по детской работе; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

САИДОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, 1976 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Козыревск;
Козыревское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодхоз», главный бухгалтер; самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
13 сентября 2020 года Первый избирательный округ №1
БОГДАНОВ
ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1975 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи; муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа
№ 5 п. Ключи-1», учитель физической
культуры; самовыдвижение; имелись
судимости: 1996 г. статья 111 «Тяжкое
или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное при превышении
пределов необходимой самообороны»
Уголовного кодекса РСФСР, статья 105
«Убийство при превышении пределов
необходимой обороны» Уголовного
кодекса РСФСР, судимость погашена;
1999 г., часть 1 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской
Федерации, судимость погашена.

БОРИСОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1980 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи; Институт

вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, ведущий инженер лаборатории Камчатская вулканологическая
станция; самовыдвижение.

БУРКОВСКИЙ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 года рож-

дения; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи1; ООО «ТЕРМО», мастер; самовыдвижение.

ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1965 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи; краевое
государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения поселка
Ключи», директор; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделе-

ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в п. Ключи.

ЖУРАВЛЁВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1968 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи; муниципальное казенное учреждение
«Библиотека Ключевского сельского
поселения», ведущий библиограф; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КАЛЯКИНА
СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА, 1971 года рожде-

ния; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи; индивидуальный предприниматель;
выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВИЧ, 1977 года рождения; место жительства − Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи; ООО «ТЕРМО», мастер участка водонасосных
станций и канализационных насосных
станций; самовыдвижение.

ТЕПЛИЦКИЙ
ГЕННАДИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ, 1958 года рождения;
место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи; пенсионер; самовыдвижение.

ЧИРКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1967 года рождения; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1; муниципальное казенное учреждение «Библиотека Ключевского сельского поселения», директор;
самовыдвижение.
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
13 сентября 2020 года Второй избирательный округ №2
НИКИТИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 1981 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи; дочерняя
зависимая организация ПАО «Камчатскэнерго» АО «Южные электрические
сети Камчатки», мастер производственного участка 1 группы по эксплуатации сетей Ключевского РЭС; выдвинут
Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПАВЛЕНКО
ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ, 1972 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский; ООО
«УСТЬКАМЧАТРЫБА», генеральный
директор; депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района; депутат Собрания депутатов Ключевского сельского поселения;
выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРОЩЕНОК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1981 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи; краевое
государственное казенное учреждение «Центр обеспечения действий по
гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
в Камчатском крае», начальник пожарной части п. Ключи; самовыдвижение.

РЯЗАНОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА, 1975 года рождения; ме-

сто жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский
район,
п.Ключи;
индивидуальный
предприниматель;
самовыдвижение.

СЕМЁНОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1969 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Ключи; муниципальное казенное учреждение «Центр

Досуга и Культуры» Ключевского сельского поселения, директор; депутат Собрания депутатов Ключевского сельского поселения; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

УШАКОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ, 1990 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район п. Ключи; краевое государственное казенное учреждение «Камчатские лесничества», инженер по охране леса; самовыдвижение.

УШАКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, 1963 года рождения; место жи-

тельства − Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи; муниципальное казенное учреждение «Служба материально-технического обеспечения
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ключевского

сельского поселения», специалист по
гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности;
депутат Собрания депутатов Ключевского сельского поселения; выдвинут
Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ШЕЙКИН
АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ, 1973 года рожде-

ния; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи;
ООО «ТЕРМО», генеральный директор;
самовыдвижение.

ЩЕРБИНА
АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА, 1986 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи; краевое государственное казенное учреждение «Камчатские лесничества», мастер леса; самовыдвижение.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
13 сентября 2020 года Третий избирательный округ №3
АХТЯМОВА
АНАСТАСИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА, 1995 года рождения; место жительства − Камчатский
край, Елизовский район, с. Коряки;
муниципальное казенное учреждение
«Служба материально-технического
обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ключевского сельского поселения», специалист по культуре, спорту
и туризму; самовыдвижение.

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1959 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, г. Ключи-1; войсковая часть 25522, научный сотрудник
тринадцатой
научно-испытательной
лаборатории первого научно-испытательного отдела; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

СЕДИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1968 года рождения; место

жительства − Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский;
войсковая
часть 25522, заведующий клубом; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШЕЙКИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1977 года рождения;
место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи; войсковая часть 25522, дежурный бюро
пропусков роты охраны батальона
обеспечения; самовыдвижение.

ШЛЫЧКОВА
ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА, 1974 года рождения; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1; войсковая часть 25522, инженерэлектроник тринадцатой научно-испытательной лаборатории первого научно-испытательного отдела; выдвинута
Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборы депутатов
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения 13 сентября 2020 года
АЛАДИНСКИЙ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1964 года рож-

дения; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.

«Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения», директор;
выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АЛИКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1982 года рождения; место

ДОРОХИН
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ, 1976 года рож-

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск;
государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Елизовском районе Камчатского края (межрайонное), главный
специалист-эксперт Клиентской службы в Усть-Камчатском районе (на правах отдела); самовыдвижение; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АНДРИЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 1964 года рождения; место жи-

тельства − Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск; краевое государственное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию
семейных форм устройства «Росинка»,
директор; депутат Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения;
выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БАТЮК ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, 1981 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск;
АО «Корякэнерго», заместитель начальника по энергосбыту Усть-Камчатского энергоузла; самовыдвижение.

БУРДЮКОВА
СТЕЛЛА
ВЛАДИМИРОВНА, 1966 года рож-

дения; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск; муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение № 6 детский сад общеразвивающего
вида «Снежинка», музыкальный руководитель; депутат Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения;
выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВАСИЛИК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1968 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск;
муниципальное казенное учреждение

дения; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск; муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск», учитель истории и обществознания; самовыдвижение.

ДРЮКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 1974 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск; ООО «ГЕРМЕС», главный бухгалтер; самовыдвижение.

ДУБРОВИНА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА, 1974 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Усть-Камчатского района», директор; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

чатский район, п. Усть-Камчатск; ООО
«ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД», директор завода; депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района; депутат Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения;
выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУРУНТЯЕВА
АНАСТАСИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА, 1989 года ро-

ждения; место жительства − Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п.
Усть-Камчатск;
муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 детский
сад общеразвивающего вида «Снежинка», педагог-психолог; выдвинута
Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ПАНТЮХОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ, 1983 года рождения; место

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск;
АО «Корякэнерго», мастер энергосбыта 1 группы Усть-Камчатского энергоузла; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
самовыдвижение.

ПРИМАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1978 года рождения;

ЖМЫРОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ,
1955 года рождения; место жительства
− Камчатский край, Усть-Камчатский
район, с. Крутоберегово; муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения, единой
дежурно-диспетчерской службы и материально-технического обеспечения
администрации Усть-Камчатского района», специалист 1 категории; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» п. Усть-Камчатск,
директор; депутат Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения;
выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИШУТИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ,

СТРЯПЧЕНКО
ВИКТОР
ФОМИЧ, 1955 года рождения; место

1961 года рождения; место жительства
− Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск; государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Камчатская районная
больница», заместитель главного врача; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОСТЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1978 года рождения; место жи-

тельства − Камчатский край, Усть-Кам-

жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск;
индивидуальный
предприниматель;
депутат Совета народных депутатов
Усть-Камчатского
муниципального
района; депутат Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения;
самовыдвижение.

СУРКОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рож-

дения; место жительства − Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.

ЧЕРКАШИН
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ, 1950 года рождения;

место жительства − Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск; государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «УстьКамчатская районная больница», заведующий отделением врач-хирург
оперирующий; депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района; депутат Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения; самовыдвижение.

ЧЕРНИКОВ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ, 1975 года рождения; ме-

сто жительства − Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск; АО
«Южные электрические сети Камчатки»,
заместитель начальника района электрических сетей по эксплуатации электротехнического оборудования, распределительных сетей и энергосбытовой
деятельности; самовыдвижение.

ШУБЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА, 1955 года рождения; место жи-

тельства − Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск; Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района; депутат Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЮРЬЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

1969 года рождения; место жительства − Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск; краевое
государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Усть-Камчатского района», профконсультант
2 категории; депутат Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района; депутат Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Регионального штаба Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;
самовыдвижение.
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ТВ – программа

Усть-Камчатский
с 14 сентября
по 20 сентября

21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
14 сентября
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05,
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Улицы
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
разбитых фонарей - 4” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40,
ПЯТНИЦА
16.35, 17.30, 18.30 Т/с “Чужой район - 2”
(16+)
18 сентября
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)
21.20, 22.10, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с 07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20,
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 16.30, 17.25,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 05.00, 05.35, 05.55,
18.20 Т/с “Береговая охрана” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
10.55 Билет в будущее (0+)
ВТОРНИК
19.15, 20.05 Т/с “Барс” (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 01.00,
15 сентября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 02.45 Т/с “След” (16+)
07.35, 08.25, 09.15, 10.05 Т/с “Улицы
01.45 Светская хроника (16+)
разбитых фонарей - 4” (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.55,
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с
“Лучшие враги” (16+)
06.25, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
СУББОТА
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Чужой район
- 2” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент” (16+)
19 сентября
21.20, 22.00, 22.55, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20,
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
09.50 Т/с “Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
10.25, 02.55 Х/ф “Пес Барбос и
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
необычный кросс” (12+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
10.40, 03.05 Х/ф “Самогонщики” (12+)
СРЕДА
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.30 Т/с “Барс” (16+)
16 сентября
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20,
07.45, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25, 11.30,
01.15 Т/с “След” (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с “Лучшие
02.00 Известия. Главное
враги” (16+)
03.25, 04.25, 05.10, 05.55, 06.35 Т/с
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Береговая
“Улицы разбитых фонарей - 4” (16+)
охрана” (16+)
19.45 Т/с “Последний мент” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.35, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
20 сентября
02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.10, 07.55, 08.40, 09.30,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.30, 05.00, 05.35, 06.05,
04.45, 05.30, 06.15 Т/с “Улицы
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

17 сентября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.40, 16.35,
17.35, 18.30 Т/с “Береговая охрана” (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с
“Лучшие враги” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)

разбитых фонарей - 4” (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.10, 01.25,
02.20, 03.10, 04.00 Т/с “Отпуск по
ранению” (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.55, 17.55,
18.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40,
23.35, 00.30 Т/с “Чужой район - 2”
(16+)

«Прокурор разъясняет…»
Óñòü-Êàì÷àòñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà
ïðåäóïðåæäàåò î ðèñêå ñòàòü æåðòâîé òåëåôîííîãî è
Èíòåðíåò-ìîøåííè÷åñòâà.
В настоящее время каждое четвёртое
зарегистрированное в Камчатском крае
преступление совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, раскрываемость
таких преступлений достаточно низкая.
Основными способами совершения
дистанционного мошенничества является получение конфиденциальной
информации у держателя банковской
карты якобы сотрудником службы безопасности банка; продажа имущества
на непроверенных Интернет-сайтах;
возможность получения компенсации
за товары для здоровья ненадлежащего

качества; телефонный заказ от руководителей органов власти и правоохранительных органов; случай с родственником; розыгрыш призов и т.п.
«Случай с родственником». Мошенник представляется родственником
(знакомым) и взволнованным голосом
по телефону сообщает, что задержан
сотрудниками полиции за совершение
преступления (совершил ДТП, хранил
оружие или наркотики, нанёс тяжкие
телесные повреждения). Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции.
Он уверенным тоном сообщает, что уже
не раз «помогал» людям таким образом.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14
сентября
09.00, 15.05, 22.05, 05.25 Все на Матч!
09.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва) (0+)
11.45 Д/ф “Манчестер Юнайтед. Путь к славе” (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 01.00, 03.55, 06.30 Новости
18.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
19.45, 05.05 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
20.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва). 1-й тайм (0+)
21.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва). 2-й тайм (0+)
22.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
23.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
01.05 Все на хоккей!
01.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Астана) - ЦСКА. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
06.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. “Дуйсбург” - “Боруссия”
(Дортмунд). Прямая трансляция

ВТОРНИК

15
сентября
08.40 Тотальный футбол
09.25, 14.45, 03.15 Специальный репортаж: “Динамо” - “Рубин”. Live”
(12+)
09.40, 15.05, 22.35, 01.10, 03.35 Все на Матч!
10.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова (16+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - “Дьор”
(Венгрия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 01.55, 03.30 Новости
18.00, 02.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
19.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
20.20 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алексея
Папина (16+)
21.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды (16+)
23.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы (0+)
00.20 Правила игры (12+)
00.50 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
04.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
06.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. ПАОК (Греция)
- “Бенфика” (Португалия). Прямая трансляция

СРЕДА

16
сентября
08.00, 15.05, 22.35 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес. “Хорхе Вильстерманн” (Боливия)
- “Атлетико Паранаэнсе” (Бразилия). Прямая трансляция
12.15 Команда мечты (12+)
12.45 Спортивные прорывы (12+)
13.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32 финала (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 04.05 Новости
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор (0+)
19.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора (16+)
21.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
23.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд (0+)
00.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) - “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция
02.55 Не о боях. Дмитрий Кудряшов (16+)
03.05 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо (16+)
04.10 Все на футбол!
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. “Ференцварош”
(Венгрия) - “Динамо” (Загреб, Хорватия). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - “Метц”. Прямая
трансляция

ЧЕТВЕРГ

17
сентября
09.00, 15.05, 22.35, 01.20 Все на Матч!
09.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда
Мусаси (16+)
11.55 Команда мечты (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Боливар” (Боливия) - “Палмейрас”
(Бразилия). Прямая трансляция
14.30 Спортивные прорывы (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 02.30, 04.05 Новости
18.00 Специальный репортаж: “Динамо” - “Рубин”. Live” (12+)
18.15 Правила игры (12+)
18.45, 02.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
19.15 500 лучших голов (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)

Но если раньше деньги привозили непосредственно ему, то сейчас деньги необходимо привезти в определённое место,
передать какому-либо человеку либо
перевести на счёт (абонентский номер
телефона).
«Розыгрыш призов» (это могут
быть телефон, ноутбук, автомобиль и др.).
На телефон абонента сотовой связи приходит СМС-сообщение, из которого следует, что в результате проведённой лотереи он выиграл автомобиль. Для уточнения всех деталей потенциальной жертве
предлагается посетить определённый
сайт и ознакомиться с условиями акции,
либо позвонить по одному из указанных
телефонных номеров. Во время разговора по телефону мошенники сообщают
о том, что для выполнения необходимых
формальностей (уплаты госпошлины,
оформления необходимых документов,
оплаты за комиссию перевода) счастливому обладателю новенького автомобиля необходимо перечислить на счёт
указанную ими сумму, а затем набрать

21.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против Александра Янковича (16+)
23.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (0+)
00.20 Большой хоккей (12+)
00.50 Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна (12+)
02.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
03.05 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский (Россия) против Кейта
Обары (Япония) (16+)
04.10 Все на футбол!
04.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. “Локомотив” (Тбилиси,
Грузия) - “Динамо” (Москва, Россия). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Марсель” - “Сент-Этьен”. Прямая
трансляция

ПЯТНИЦА

18
сентября
09.00, 15.05, 22.35, 01.20, 05.55 Все на Матч!
09.55 Футбол. Кубок Либертадорес. “Сан-Паулу” (Бразилия) - “Ривер
Плейт” (Аргентина). Прямая трансляция
12.00 Большой хоккей (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Баскетбол. Кубок имени Александра Гомельского. 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) - “Црвена Звезда” (Сербия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 01.50, 06.15 Новости
18.00 Специальный репортаж: “Локомотив” (Тбилиси) - “Динамо” (Москва).
Live” (12+)
18.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
18.45, 00.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор (0+)
19.15 500 лучших голов (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
21.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов против Артёма
Фролова (16+)
23.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. “Локомотив”
(Тбилиси, Грузия) - “Динамо” (Москва, Россия) (0+)
00.20 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Нидерланды. Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Кубок имени Александра Гомельского. Финал. Прямая
трансляция
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Шальке”. Прямая
трансляция

СУББОТА

19
сентября
08.30, 16.00, 21.05, 00.05, 06.20 Все на Матч!
09.25 Точная ставка (16+)
09.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
10.45 Профессиональный бокс. Евгений Шведенко против Максима
Смирнова (16+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала
(0+)
14.00 Летопись Bellator. Александр Сарнавский против Марчина Хелда.
Александр Волков против Тони Джонсона (16+)
15.00 Летопись Bellator. Виталий Минаков против Александра Волкова.
Джоуи Бельтран против Куинтона Джексона (16+)
18.00 Д/ф “Диего Марадона” (16+)
20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00, 00.00, 03.30, 06.10 Новости
21.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. КПРФ (Москва)
- “Газпром-Югра” (Югорск). Прямая трансляция
01.05 Специальный репортаж: “Локомотив” (Тбилиси) - “Динамо” (Москва). Live” (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Штутгарт” - “Фрайбург”. Прямая
трансляция
03.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ростов” (Ростов-наДону) - “Ротор” (Волгоград). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ренн” - “Монако”. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20
сентября

09.00, 16.00, 21.05, 00.05, 03.35 Все на Матч!
09.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Алексей Махно
против Адиля Боранбаева. Олег Попов против Баги Агаева
(16+)
11.30 Д/ф “Первые” (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Финал (0+)
14.00 Летопись Bellator. Александр Сарнавский против Уилла
Брукса. Александр Шлеменко против Дага Маршалла (16+)
15.00 Летопись Bellator. Александр Шлеменко против Бретта
Купера (16+)
18.15 Моя история (12+)
18.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринглайт. Гонка - 1: Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
19.45, 21.00, 00.00, 03.30, 06.45 Новости
19.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка - 1: Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - “Зенит” (СанктПетербург). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейпциг” - “Майнц”.
Прямая трансляция
04.40 Специальный репортаж: “Урал” - “Зенит”. Live” (12+)
05.00 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Марсель” - “Лилль”.
Прямая трансляция

определённую комбинацию цифр и символов якобы для проверки поступления
денег на счёт и получения «кода регистрации». Как только жертва завершает
указанные манипуляции, счёт обнуляется, а мошенники исчезают в неизвестном направлении.
Если вы узнали о проведении лотереи
только тогда, когда «выиграли» автомобиль, если вы не заполняли заявку на
участие в ней либо каким-либо другим
способом не подтверждали своё участие
в розыгрыше, то, вероятнее всего, вас
пытаются обмануть. Будьте осторожны!
Противостоять мошенникам возможно лишь повышенной внимательностью,
здравомыслием и бдительностью.
Своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь
другим людям не попасться на незаконные уловки телефонных мошенников.
Межрайонный прокурор
О.С. Бондаренко
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È ó êîðîíàâèðóñà åñòü «õâîñò» Êîâèäíàÿ ïðîâåðêà
Âðà÷ ðàññêàçàëà, ñêîëüêî òÿíåòñÿ «õâîñò»
êîâèäà ó ïåðåáîëåâøèõ áåññèìïòîìíî
Эксперт пояснила, что обследование большой группы
московских детей показало:
даже среди тех, кто переболел
легко или почти бессимптомно,
«даже через 12 недель сохраняется «хвост» по снижению
познавательных, когнитивных
функций и по каким-то отклонениям в поведении».
«Есть научные публикации,
которые говорят о том, что
через 5 недель уровень антител снижается вдвое, а дальше, вероятно, ещё больше,
что делает нас, скорее всего,
беззащитными для следующего заражения», – добавляет Намазова-Баранова.
«Но ведь действительно
это не первый пример инфекционной болезни, постинфекционный иммунитет после

которой нестойкий. Возьмём
тот же банальный коклюш:
можно им переболеть, тричетыре
месяца
кашлять,
а потом заболеть ещё раз
в достаточно короткой перспективе. Именно поэтому мы
говорим о том, что нужно вакцинироваться, потому что поствакцинальный иммунитет
защищает гораздо эффективнее – как правило, на 5-6 лет,
не меньше», – уверена президент Союза педиатров России.
Она также напоминает, что
разные категории наших граждан по-разному уязвимы для
этой инфекции.
«Есть те, которые, скорее
всего, с ней встретятся неоднократно. Речь идёт, прежде
всего, даже не о медицинских
работниках, а о педагогах.

Потому что начался учебный
год, в школы пришли большие
контингенты детей, многие
из которых являются бессимптомными носителями или
даже бессимптомно переносящими эту болезнь. И, конечно,
учителя должны быть защищены в первую очередь», –
говорит врач.
Речь идёт, по её словам,
в первую очередь о людях пожилого возраста и с хроническими
заболеваниями.
«Поэтому очень хорошо,
что сейчас, после регистрации
вакцины, пройдут пострегистрационные исследования, которые позволят ответить на
вопрос, как правильно вакцинировать пациентов, например,
с нарушениями свёртывающей
системы крови, с диабетом,
с повышенными цифрами артериального давления», – добавляет Намазова-Баранова.
Она также подчёркивает,
что основная задача медиков
– «предотвратить болезнь
как класс».
«Но это, как правило, недостижимая цель. Мы вакцинируем для того, чтобы предотвратить наиболее тяжёлые
проявления или летальный исход. Совсем не заболеть вряд
ли получится», – заключает
эксперт.
Между тем, пока в мире подтверждён лишь один случай повторного заболевания.

Ìîãóò ëè ìàñêè ñòàòü ïðè÷èíîé
ïðîáëåì ñ êîæåé?
Ìàñî÷íûé ðåæèì øàãàåò ïî ñòðàíå. È îí âûçûâàåò ó ëþäåé
íåìàëî âîïðîñîâ. Åñëè ïî îñíîâíûì èç íèõ ñâîè ðåêîìåíäàöèè
ìåäèêè óæå äàëè, òî ñåé÷àñ ìíîãèõ áåñïîêîèò òàêîé íþàíñ êàê
ñîñòîÿíèå êîæè ïîä ìàñêîé.

Когда человек дышит, маска постепенно увлажняется,
а пребывание во влажной маске может грозить проблемами
с кожей. Особенно тем, кто
к этому предрасположен. Ходить в прыщах и с дерматитами
никому, конечно же, не хочется.
Свои разъяснения по данному
поводу дали специалисты.

Риски и проблемы
Вопрос регулярного ношения масок при посещении общественных мест вызвал немало
споров и дискуссий в обществе. При этом медики утверждают, что именно маска сегодня
— один из наиболее надежных
способов защиты организма
от коронавирусной инфекции,
т. к. она обеспечивает барьерную защиту для дыхательной
системы.
Однако на этом фоне стали
возникать вопросы по поводу
состояния кожи под ней. РИА
Новости приводит слова косметолога и владелицы салона красоты в Пекине Юй Сяоин, которая утверждает, что постоянное
ношение маски может привести
к покраснениям, аллергии, воспалениям и отекам на коже.
При этом российские медики такой пессимистичный подход не разделяют. Проблемы
с кожей могут развиться и без
ношения медицинской мас-

ки, считает Татьяна Гайдина,
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. Неудовлетворительное состояние кожи
— это отражение внутренних
проблем организма: перенапряжения, дисфункции иммунной,
эндокринной,
пищеварительной систем. Однако дополнительное механическое воздействие, оказываемое на кожу
различными СИЗами (средствами индивидуальной защиты),
способствует
травматизации
кожного покрова, образованию
экскориаций
(поверхностных
нарушений целостности кожи,
покрытых кровяной или серозной коркой), может способствовать развитию воспалительных
заболеваний кожи. В отдельных
случаях возможно также развитие контактного или контактного
аллергического дерматита.

Правила безопасности
При ношении обычной медицинской хирургической маски,
купленной в аптеке, проблем,
как правило, не возникает. Маска должна быть изготовлена из
качественного
гипоаллергенного материала для снижения
рисков развития контактного
аллергического
дерматита.
Важно правильно носить маску.
Прочитайте внимательно инст-

рукцию, которая прилагается
к купленной вами маске, поскольку правила ношения СИЗов могут отличаться.
Абсолютно противопоказано передавать использованную
одноразовую медицинскую хирургическую маску другим людям. Это может способствовать
передаче многих заболеваний,
в том числе и кожных. Привычный ежедневный уход за кожей
лица в случае ношения обычной медицинской хирургической
маски менять нет необходимости. В случае если вы травмировали кожу, главное — это
избегать повторной травматизации. Если у вас уже имеются
воспалительные заболевания
кожи лица, ношение медицинской хирургической маски в отдельных случаях может вызвать
усиление процесса.
Постарайтесь чаще проводить гигиенические процедуры,
обрабатывать кожу лица специальными антисептическими
средствами, девушкам рекомендуется ограничить использование декоративной косметики. При возникновении проблем
с кожей лица, при прогрессировании уже существующего
воспалительного кожного процесса необходимо обратиться
к дерматологу.
Наиболее подвержены проблемам люди с чувствительной
кожей. Важно подбирать косметические средства для лица индивидуально, единого рецепта нет.
Нанесение крема для лица
непосредственно под маску
в превентивных целях возможно, но необходимо соблюдать
простые правила: рекомендованный специалистом крем
наносится на предварительно
очищенную кожу тонким слоем,
необходимо обходить кожу век,
избегать попадания в глаза.
А вот декоративную косметику
лучше ограничить.

Â Êàì÷àòñêîì êðàå ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà÷àëîñü
òåñòèðîâàíèå ñîòðóäíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé íà Covid-19.

По состоянию на понедельник, исследование прошли 1 200
педагогов. Об этом главе региона Владимиру Солодову на оперативном совещании сообщила
врио заместителя председателя правительства Камчатского
края Виктория Сивак.
«Совместно с Минздравом
были согласованы индивидуальные графики по каждой образовательной организации. Тестирование проводится с 1 по
11 сентября. Согласно заявкам
учреждений, планируется, что
охвачены будут 2 тысячи 678
учителей», — сказала врио зампредседателя правительства.
Напомним,
тестирование
было организовано по итогам

встречи Владимира Солодова
с руководителями образовательных учреждений краевого
центра. Педагоги обратились
к главе региона с соответствующей просьбой. Аналогичные
обращения также поступали
в министерство образования
Камчатского края.

Î÷åðåäíàÿ ïîääåðæêà
Êàì÷àòñêèå ìåäèêè ïîëó÷àò
äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû çà ðàáîòó
ñ COVID-19.

Председатель Правительства Российской Федерации
Михаил
Мишустин подписал
постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе
с коронавирусной инфекцией.
В соответствии с документом выплаты стимулирующего
характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку и выплаты стимулирующего
характера за сложность выполняемых задач будут произведены лицам, оказывающим медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения новой
коронавирусной
инфекцией,
а также осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор и мероприятия по его обеспечению
в рамках деятельности по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции на территории России.
На дополнительные стимулирующие выплаты медработникам

Камчатского края предусмотрено более 165 млн рублей, в том
числе по постановлению Правительства РФ от 4 апреля № 415 –
84 млн рублей, по постановлению Правительства РФ от 12 апреля № 484 – 81 млн рублей.
Решением
оперативного
штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Камчатского края дополнительно предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с ковидположительными пациентами,
в размере 68 млн рублей.

Ñëåäóþùàÿ ôàçà
Â Ðîññèè íà÷àëñÿ âòîðîé ýòàï èññëåäîâàíèÿ
èììóíèòåòà íàñåëåíèÿ ê COVID-19
В разных регионах России
популяционный иммунитет к коронавирусу имеют от 4 до 50%
обследуемых.
Об этом сообщила 7 сентября глава Роспотребнадзора
Анна Попова на Всероссийском
конгрессе по инфекционным
болезням.
«С конца июня мы начали
мониторинг популяционного
иммунитета. На сегодняшний
день мы видим диапазон от 4
до 50% в разных субъектах»,
– сообщила она.
В конце августа Роспотребнадзор подвёл итоги первого
этапа исследования. В нём приняли участие более 71,8 тысяч
человек из 26 регионов. Согласно результатам, в 11 субъектах
России его уровень составил
более 20%.

Использованы материалы из открытых источников

При этом самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции был обнаружен у детей
от года до 13 лет. Этот показатель
оказался в 1,3–2,1 раза выше,
чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.
Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию новой
коронавирусной инфекции.
Первый этап исследования
начался в июне и проходил до
августа, второй этап стартовал
31 августа в Санкт-Петербурге,
Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае.
В дальнейшем этот этап исследования распространится и на
другие субъекты федерации.
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Â íåäîóìåíèè îêàçàëèñü íåêîòîðûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêà ïîñëå
òîãî, êàê íåäåëþ íàçàä ïîëó÷èëè êâèòàíöèè íà îïëàòó æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã. Îñîáåííî íà ôîíå íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî
êà÷åñòâà õîëîäíîé âîäû.

Вопросы вызвали счета, выставленные МУП «Водоканал»
за холодное водоснабжение.
При этом тарифная ставка осталась прежней, но появился
никому не понятный коэффициент, который и привёл к существенному увеличению стоимости
ресурса для собственников жилья, где нет счётчиков на воду.
Возьмём, к примеру, квартиру на Погодном, в которой
прописан один человек и отсутствует прибор учёта. До 1 августа плата в месяц по нормативу
(он установлен в размере 3,05
куб. м. на человека) при тарифе в 60,48 рублей составляла
чуть более 184 рублей. Сейчас
– выше 276 рублей. У жителей
п. Нового при аналогичных условиях и более высоком нормативе в межотопительный

период (4,86 куб. м.) стоимость
коммунальной услуги возросла
с 293,93 до 440,89 рублей.
– Для начала хочется пояснить, почему на Погодном и
в посёлке Новом применяются разные нормативы. Дело
в том, что для многоквартирных домов с централизованной
подачей ХВС и ГВС установлен один показатель – это
3,05 куб. м. на человека. Он
применим ко всем многоквартирным домам на Погодном,
– разъясняет директор МУП
«Водоканал Усть-Камчатского
сельского поселения» Сергей
Ельченков. – Но летом в п. Новом горячая вода в квартирах
жителей отсутствует, а зимой люди берут её из системы
отопления. Соответственно,
количество потребляемой хо-

лодной воды сокращается или
увеличивается в зависимости
от времени года. Поэтому
в межотопительный период
норматив составляет 4,86,
а в остальное время – 2,33.
Важно понимать, что применяется он при начислении платы
только тем собственникам,
в чьих квартирах отсутствует прибор учёта ресурса.
При этом, согласно целому
ряду федеральных законов и
других законодательных актов,
в том числе 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
собственники при наличии технической возможности обязаны
установить в своих квартирах
счётчики на воду. В противном случае при формировании
платы за потреблённый ресурс
применяется повышающий ко-

Курильский десант
Íà Êàì÷àòêå ïî÷òèëè ïàìÿòü åãî ó÷àñòíèêîâ.
3 сентября в сквере Свободы в Петропавловске-Камчатском состоялось мероприятие,
посвящённое окончанию Второй мировой войны. Представители власти, военнослужащие,
ветераны возложили цветы
к памятнику «Воинам Советской
армии – освободителям Курильских островов в 1945 году».
В торжественном митинге принял участие глава Камчатского
края Владимир Солодов.
«Сегодня мы отмечаем исторический день – 75 лет со
дня окончания Второй мировой
войны. Для Камчатки это событие имеет особое значение,
потому что именно из Петропавловска-Камчатского 8 тысяч 824 бойца ушли на остров
Шумшу, где в коротком ожесточённом сражении заставили капитулировать японские
войска буквально за несколько
дней. Сегодня, отдавая дань

памяти нашим героическим
предкам, мы открыли новый
мемориальный комплекс, в котором все 1 тысяча 68 имён
тех героев, которые пали
в этой битве, увековечены,
высечены в граните», – сказал
глава региона.
В планах также создать
в Петропавловске-Камчатском
Музей воинской славы и проведение историко-географических
экспедиций на остров Шумшу.
Курильская десантная операция началась 18 августа
1945 года. Её провели войска
Камчатского оборонительного
района и корабли Петропавловской военно-морской базы при
поддержке 128-й авиадивизии.
В доблестных боях за освобождение Курильских островов
отличились
многие
воиныдальневосточники, 52 человека
были удостоены звания «Герой Советского Союза», сре-

ди которых были и камчатцы.
Вступление Советского Союза
в войну против Японии резко изменило военно-стратегическую
ситуацию на Дальнем Востоке,
благодаря чему закончилась
Вторая мировая война. Ранее
датой её окончания считалось
2 сентября 1945 года. В апреле 2020 года Государственная
дума России приняла закон об
установлении дня воинской славы России «3 сентября – День
окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Наталья Нарышкина,
при использовании материалов
kamgov.ru

Ключи

Толстихин Василий Васильевич, 1923 г.р., участник Курильского десанта
Толстихин Альбион Васильевич, 1926 г.р., участник Курильского десанта
Удачин Иван Иванович,
1918 г.р., участник Курильского
десанта, погиб при высадке десанта 18 августа 1945 года
Удачин Григорий Иванович,
1909 г.р., медаль «За боевые
заслуги», участник Курильского
десанта
Удачин Владимир Иннокентьевич, 1910 г.р., участник
Курильского десанта
Ушаков Ксенофонт Ксенофонтович, 1926 г.р., участник войны с Японией, медаль
«За боевые заслуги»
Ушаков Иван Иванович,
1911 г.р., участник Курильского
десанта
Ушаков Пётр Иванович,
1917 г.р., участник Курильского
десанта

Òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû íàïîìèíàþò: âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ
îòäåëåíèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé ýëåêòðîííîé çàïèñè, ôóíêöèîíèðóþò
èíòåðíåò-ñåðâèñû äëÿ ïîäà÷è îáðàùåíèé.

В Управлении ФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
осуществляется личный приём
граждан к должностным лицам
структурных
подразделений.
Приём ведётся еженедельно,
приёмные дни: вторник – с 9.00
до 13.00, четверг – с 13.00 до
18.00.
В целях недопущения скопления граждан, в рамках реализации мер, направленных на
нераспространение коронавирусной инфекции, личный при-

ём ведётся только по предварительной записи.
Заявителям
необходимо
посетить
официальный
сайт
Управления
www.r41.fssp.gov.ru. Сервис работает в режиме on-line и осуществляет запись посредством
авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином
портале государственных услуг.
Заявка на приём оформляется через вкладку «Обращения» /
«Личный приём граждан» / «Запись на личный приём». Здесь

же располагается подробная
памятка по порядку записи.
При осуществлении электронной записи граждане могут
выбрать удобное время приёма.
Функционал сервиса позволяет направить заявку на личный
приём к должностным лицам
службы судебных приставов не
позднее чем за 3 дня и не ранее
чем за 30 дней до приёма от текущей даты.
В целях безопасности сотрудников и посетителей подразделений судебных приста-

эффициент (что и произошло
в Усть-Камчатске). С 2017 года
он равен 1,5.
– Более полугода мы вели
претензионную работу, давая
возможность жителям установить приборы учёта, а с 1 августа начали производить расчёты по-новому, что и увидели
устькамчатцы в полученных
в начале месяца квитанциях, –
добавил Сергей Александрович.
Между тем возмущения жителей связаны ещё и с тем, что
в последнее время в некоторых
домах из крана течёт грязная
вода. Люди в недоумении, ведь
выходит, плата выросла, а качество ресурса понизилось...
– Проблема действительно, есть, – объясняет Сергей
Ельченков. – Это произошло
из-за замены коммуникаций и
котлов специалистами «Корякэнерго». А так как сети
у нас запитываются друг
от друга, то грязь попала и
в нашу систему. Ядовитых примесей в ней нет, это просто
технический песок. Мы держим
на контроле данный вопрос и
в ближайшее время ситуация
должна нормализоваться.

Предусмотрен на такие случаи и перерасчёт платы за некачественный ресурс. Для этого
собственникам необходимо обратиться в свою управляющую
компанию.
– Сети ветхие, поэтому
такие ситуации нельзя исключать и в будущем. Чтобы этого
не допустить, рассматриваем
вопрос установки на Погодном
общедомовых фильтростанций. Сейчас получили коммерческие предложения. В 2021м планируем начать работу
в данном направлении, – добавил Сергей Александрович.

Власов Николай Филиппович, 1926 г.р., участник Курильского десанта
Чудинов Василий Николаевич, участник Курильского десанта, 279 артполк, высадился
в числе первых на берег и собрал пушку, ночью подавлял
огонь японских дотов, медаль
«За боевые заслуги»
Тулупов Николай Сергеевич, 1923 г.р., блокировал вражеский дот, медаль «За боевые
заслуги», участник Курильского
десанта

санта, о. Шумшу, призывался
Усть-Камчатским
районным
военкоматом.
Представлен
к награждению орденом Славы
III степени.
Вихрачёв Мирра Никитович,
1927 г.р., участник Курильского
десанта, медаль «За боевые
заслуги»
Мартьянов Аркадий Кириллович, 1927 г.р., участник
Курильского десанта, медаль
«За отвагу»

Усть-Камчатск

Вахрин Иван Григорьевич,
1926 г.р., полковой разведчик
302 стрелкового полка, тяжело
ранен при штурме высоты 171
на о. Шумшу, имеет медаль
«За боевые заслуги»
Сновидов Георгий Васильевич, 1926 г.р., участник войны
с Японией
Сновидов Иннокентий Васильевич, медаль «За отвагу»,
участник Курильского десанта
Петров Дмитрий Михайлович, 1917 г.р. уроженец г. Читы,
красноармеец, автоматчик 373
стрелкового полка 101 стрелковой дивизии, в армии с 1939
года, участник Курильского де-

вов приём заявителей осуществляется только при наличии индивидуальных средств защиты
(маски, перчатки). Гражданам
необходимо соблюдать социальную дистанцию и осуществлять антисептическую обработку рук.
Обратиться к судебным
приставам можно и иными
способами:
1. Подать обращение посредством сервисов «Интернетприёмная» и «Личный кабинет
стороны исполнительного производства» на официальном
интернет-сайте
ведомства
www.r41.fssp.gov.ru;
2. Воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на
официальном сайте для получения информации о наличии
исполнительного производст-

Юлия Молчанова

Козыревск

Чуркин Яков Николаевич,
1926 г.р., участник войны с Японией, медаль «За отвагу»
Черкашин Алексей Дмитриевич, 1923 г.р., участник войны с Японией
Тюменцев Василий Васильевич, 1920 г.р., участник Курильского десанта, погиб 18.08.1945
на о. Шумшу
Кречетов Геннадий Фёдорович, 1927 г.р., участник Курильского десанта
Информацию собрал и предоставил
Виктор Чекмарёв,
используя материалы альбомов
С. Вахрина «Летопись Великой Победы.
Камчадалы – защитники Отечества»,
«Летопись Великой Победы.
Призванные Усть-Камчатским РВК
Камчатской области»

ва, для мобильных устройств
предусмотрено
приложение
«ФССП»;
3. Получить интересующую
информацию по телефонам,
размещённым на официальном интернет-сайте в разделе
«Контакты»;
4. Оставить своё письменное обращение в специальном
ящике для приёма корреспонденции. Ящики установлены
при входе в каждое административное здание Управления,
выемка корреспонденции осуществляется не реже трёх-четырёх раз в день;
5. Направить исполнительные документы или заявление
почтовой связью.
Пресс-служба УФССП России
по Камчатскому краю и
Чукотскому АО

«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о проведении открытого аукциона на
право заключения договоров аренды на земельные
участки с кадастровыми номерами 41:09:0010114:4184,
41:09:0010114:4189
Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение.
Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253; 3
этаж, каб. 4.1, электронный адрес: secretar@ustkam.iks.ru.
Уполномоченный орган: администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района №
509 от 02.09.2020 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки с кадастровыми
номерами 41:09:0010114:4184, 41:09:0010114:4189».
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 14 октября 2020
года в 11-00 час. (время камчатское) по адресу: 684415, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д.
24, 3 этаж, актовый зал.
Лот № 1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, УстьКамчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск. (ул. Ленина по
направлению к юго-западу от жилого дома №21).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4184.
Площадь земельного участка: 53 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, хранение автотранспорта.
Целевое назначение: для установки и эксплуатации объекта некапитального строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок
расположен в границах зоны с реестровым номером 41:09-6.598 от
03.08.2020.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы): 1230,19 руб. (одна тысяча двести тридцать рублей 19 коп.)
в год.
Шаг аукциона: 36,91 руб. (тридцать шесть рублей 91 коп.).
Размер задатка: 246,04 руб. (двести сорок шесть рублей 04 коп.).
Лот № 2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск (в районе ул. Лазо, 2А).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4189.
Площадь земельного участка: 80 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, хранение автотранспорта.
Целевое назначение: для установки и эксплуатации объекта некапитального строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок
расположен в границах зоны с реестровым номером 41:09-6.598 от
03.08.2020.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы): 1856,90 руб. (одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей
90 коп.) в год.
Шаг аукциона: 55,71 руб. (пятьдесят пять рублей 71 коп.).
Размер задатка: 371,38 руб. (триста семьдесят один рубль 38
коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона по установленной форме.
Порядок и место приема заявок: заявка на участие в аукционе
подается лично заявителем либо представителем заявителя по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24, каб. № 4.1 с понедельника по четверг
с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница с 09.00 до 13.00
(время местное).
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается

в указанный в настоящем извещении день и час окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в
аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется секретарем аукционной комиссии в
журнале приема заявок.
Дата, время и место начала подачи заявок: с 09 сентября 2020
года, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница
с 09.00 до 13.00; обед с 13.00 до 14.00.
Дата окончания приёма заявок: 09 октября 2020 года до 13-00.
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный
в извещении о проведении аукциона срок документы.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток для участия в
аукционе перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений
УКМР л/счет 05383008810) ИНН 4109001225, КПП 410901001, ОКТМО 30619000, р/счет 40302810530023000056, Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится
12 октября 2020 года в 15-00 час. (время камчатское) по адресу:
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а также иными требованиями и условиями по предмету аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка можно ознакомиться:
• На официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В Управлении имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района- муниципальном
казенном учреждении по адресу: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел.
8 (415-34) 2-07-05 доп. 253 или 250; 3 этаж, каб. 4.1 (режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;
пятница с 09.00 до 13.00;) с момента официального опубликования
настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок.
Извещение о проведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости на территории Камчатского края
в 2021 году и приеме деклараций о характеристиках объектов
недвижимости
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края уведомляет о принятии решения о проведении в 2021 году государственной
кадастровой оценки земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения на территории Камчатского края (приказ
от 05.08.2020 № 105).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости краевое
государственное бюджетное учреждение «Камчатская государственная кадастровая оценка» (далее – КГБУ «КГКО») осуществляет
прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости (далее – декларация).
Порядок рассмотрения декларации, в том числе ее форма, утверждена приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 №
318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». Более
подробно с порядком подачи декларации можно ознакомиться на
официальном сайте КГБУ «КГКО» https://gko.kamgov.ru.
Декларация о характеристиках объектов недвижимости принимается следующими способами:
1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «КГКО»: 683032, Россия, Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19;
2) при личном обращении в КГБУ «КГКО»: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19, 2 этаж (время приёма: понедельник
– четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 12-00);
3) в электронном виде на адрес электронной почты:
gko@kamgov.ru.
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться в КГБУ «КГКО» по телефону: 8 (4152) 30-44-88 (доб.204).

Сводка по вылову лосося на 08.09.2020 г.
Усть-Камчатский район
За прошедшую неделю рыбопромышленные предприятия районного центра
выловили чуть более 177 тонн биоресурсов, в основном кижуча.
Между тем, согласно протоколу заседания краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб от 4 сентября, с 00 часов 6-го числа снят
запрет на осуществление промышленного, традиционного и любительского рыболовства в бассейне реки Камчатка. Изменён и режим раннее установленных
проходных дней. Для Усть-Камчатского района это 9, 12 и 13 сентября, а также с 22 до 06 часов ежедневно. Промысел разрешено продолжать до 00 часов
16 сентября.
Что касается Петропавловск-Командорской подзоны в целом, в протоколе от
3 сентября сказано, что срок запрета на осуществление промышленного и традиционного рыболовства определён с 00 часов 28 сентября.
Несмотря на это, некоторые рыбопромышленные предприятия Усть-Камчатска уже завершили лососёвую путину-2020.
Вылов
Вылов
Вылов
Вылов
Предприятие
(нерка)
(чавыча) Вылов (кета)
(кижуч)
(горбуша)
ООО «Устькамчатрыба»
2220,69
84,38
317,44
265,91
29,50
ЗАО «Энергия»
810,05
42,73
100,95
55,65
13,08
ООО «Соболь»
423,10
14,08
48,97
35,67
6,44
ООО «Ничира»
901,98
31,88
138,82
134,50
12,83
ООО «УКР-1135»
271,42
4,01
1,80
20,05
0,00
ООО «Дельта фиш»
580,47
36,31
224,78
252,30
14,41
ООО «Восток-рыба»
653,67
11,98
125,12
106,89
13,06
ВСЕГО РАЙОН:
5589,97
221,36
956,10
850,92
89,33
Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района
Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»
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Наиме№ нование
п/ избира- Адрес избирательной комиссий
п тельной
комиссии
Усть-КамУсть-Камчатск,
1. чатская п.
ул. 60 лет Октября, 24
ТИК
п. Козыревск, ул. Ленинская, 54
2. № 150
(поселковый досуговый центр
«Ракета»)
с. Майское, ул. Комсомольская, 9
3. № 151
(административно-культурный центр)
п. Ключи, ул. Кирова, 130
4. № 152
(Центр досуга и культуры)
п. Ключи, ул. Кирова, 130
5. № 153
(Центр досуга и культуры)

Телефон, код ФИО
района председателя
841534
2-09-81,
2-08-95

Кирьянова Татьяна
Павловна

2-32-81

Итянина Наталья
Викторовна

2-36-25

Молоцилова Елена
Николаевна
Удачина Наталья
Анатольевна
Астраханцева
Оксана Сергеевна
Мухамедшина
Альбина
Владимировна
Легеза Роман
Юрьевич

2-22-87
2-16-13

6. № 154

п. Ключи, ул. Кабакова, 15 (детский
сад № 17 «Золотой петушок»)

2-10-59

7. № 155

2-00-31

Матвеева Юлия
Анатольевна

9. № 157

п. Ключи, войсковая часть,
Дом офицеров
п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1
(Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга)
п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, 30
(детская школа искусств)

2-52-74

10. № 158

с. Крутоберёгово, ул. Новая, 4-А
(сельский Дом культуры)

2-62-15

Королёва Юлия
Владимировна
Шумякова
Валентина
Фёдоровна

8. № 156

(Прим. ред.: в материале «Бюллетени доставлены», опубликованном в выпуске
газеты № 32 (834) от 26 августа 2020 г., неверно были указаны ФИО председателей
УИКов №№ 156 и 157. Редакция приносит свои извинения)
Местная общественная организация «Козыревское общество
пенсионеров»
поздравляет с юбилеем:
Кузину Людмилу Александровну
Семьдесят пять – достойная дата
В праздничном жизненном календаре!
Опыт и мудрость – ваше богатство!
И столько всего ещё нужно успеть!
Улыбки, цветы, от души пожелания:
Здоровья, добра и успехов во всём,
Заботой пусть близкие вас окружают,
Уютным и тёплым всегда будет дом.
Усть-Камчатский инспекторский участок ГИМС напоминает,
что владельцев маломерных судов в осенний период ждут
сложные погодные условия, возрастают риски возникновения происшествий
Уважаемые судовладельцы маломерных судов! Приближается самый опасный
период. Заканчивается летняя навигация, и наступает время сложных погодных условий. Это плотные туманы, порывистые ветры, осадки в виде дождя, низкая температура воздуха.
В осенний период происшествия на воде резко возрастают, рекомендуем по возможности воздержаться от выхода на водоёмы в плохую погоду. Если же вы всё-таки
отправились на воду, соблюдайте правила поведения.
Всегда надо помнить, что погода меняется довольно быстро. За небольшой промежуток времени, при усилении ветра, может измениться волновой режим. При
усиливающемся ветре плавание маломерных судов даже около берега надо прекращать. Качка на волне вызывает большие динамические нагрузки на корпус. При
большой волне маломерное судно может опрокинуться, сломаться или быть залито
водой. Всегда узнавайте прогноз погоды заранее!
Также нужно внимательно наблюдать за водной поверхностью. На ней могут находиться посторонние предметы (краболовки, сети, брёвна и многое другое). Если
моторная лодка или катер наедет на посторонний предмет на большой скорости, то
последствия могут быть трагическими.
Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, необходимо
звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01»,
с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.

Уважаемые жители посёлка Усть-Камчатск! В связи с отпуском основного работника паспортного стола в Администрации Усть-Камчатского муниципального района
(ул. 60 лет Октября, д. 24) с 7 сентября 2020 года приём граждан осуществляется по
следующему графику: вторник – с 09:00 до 12:00, пятница – с 14:00 до 17:00.
С предоставлением услуг по выдаче копий поквартирных карточек и справок
о составе семьи.

Вылов
всего (т)
2974,37
1030,01
531,81
1240,62
298,28
1117,62
922,10
8114,80

Рулетики
из кабачков
Ингредиенты:

700 г кабачков, соль,
растительное масло;
начинка: 150 г моркови,
150 г сыра, 2–3 зубчика
чеснока, сметана, зелень.
Кабачки желательно использовать молодые, маленькие. Из указанного
количества ингредиентов получается 20–25 рулетиков.
Кабачки тонко нарезать. На небольшом количестве растительного масла обжарить с одной стороны. Перевернуть. Обжарить с другой стороны.
Готовим начинку. Сыр натереть на мелкой тёрке. Морковь (сырую) натереть на мелкой тёрке. Зелень мелко нарезать. Сыр, морковь, зелень выложить в миску. Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок. Немного
посолить. Перемешать. Добавить сметану. Перемешать. На кабачки выложить начинку (около 2 ч.л.). Свернуть рулетик.

Приятного аппетита!

Список территориальных и участковых избирательных комиссий
Усть-Камчатского района

Изменён график работы паспортного стола!

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì
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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.
Внимание!
Информация о режиме работы нотариуса в сентябре 2020 года
Уважаемые жители Усть-Камчатского района! Приём граждан будет осуществляться:
пос. Усть-Камчатск – с 14 по 26 сентября (включительно),
пос. Ключи – 27 сентября,
пос. Козыревск – 28 сентября.
Предварительно необходимо записаться. Для записи звонить после 11 сентября.
Тел. для записи и консультаций: 8-914-783-05-85 (в рабочее время, с 10 до 18 часов)
Нотариус: Вендичанская Юлия Сергеевна.
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.
ТРЕБУЕТСЯ!
УИТЦ требуется ученик техника. Бесплатное обучение и карьерный рост. От Вас
– желание учиться. Минимальный размер стипендии – 30 тыс. руб., оплата труда
после обучения – по договорённости.Тел.:8-914-787-66-66.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87
Купим кур-несушек. Тел.: 8-911-356-70-74.
Квартира посуточно. Тел.: 8-914-627-14-39.

Куплю квартиру в Усть-Камчатске в пределах 600 тыс. руб.
Тел.: 8-915-141-22-19.
Продаётся дом, 63 кв.м. Отопление локальное, новое. Вода
в дом подведена, септик. Горячая вода от водонагревателя. Полностью
меблированный, стиральная машинка и электроплитка. Дом утеплён, полы
утеплены, линолеум во всех комнатах. Есть погреб, гаражи для авто и снегохода,
хоз. постройки, большой запас дров. Возможен торг. Тел.: 8-914-789-79-40.
Продаются домашние огурцы и помидоры с доставкой, цена 200 и 350 руб./кг
соответственно. Также продается картофель по 65 руб./ кг и цветы
по 300-500 руб. букет. Тел.: 8-911-356-70-74.
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- Бабушка, где мой айкос?
- На антресоли.
- А что такое антресоль?
- А что такое айкос?
***
Дед - Золотой рыбке:
- Бабка корыто новое просит.
- Хорошо. Будет ей «Лада
Калина».
***
Перед началом карантина я
взял кредит на круглую сумму.
Теперь мне 3 раза в день звонят
из банка и заботливо интересуются,
помыл ли я руки и надел ли масочку.
***
После 2020 года лопоухость
будет считаться признаком осторожности, благоразумия и гражданской ответственности.
***
Учительница литературы Марья Ивановна была очень любопытная, поэтому сочинение для
детей, как я провел лето, разбила
на 3 части: как я провел июнь, как я
провел июль и как я провел август.
***
- Моя тёща - самая образцовая
в мире!

- В каком смысле?
- Да просто нет ни одного анекдота про тёщу, который бы к ней не
подошёл.
***
- Сосед, у тебя совесть есть?!
Сидишь на гармошке играешь, а
жена дрова колет?
- Так не умеет она на гармошке
играть!
***
- У меня муж первый был хороший, домашний, ручной почти.
- А чего развелась?
- С поводка сорвался.
***
Если вы увидели, что бензин
подорожал, не огорчайтесь.
Тут есть и положительные моменты. Например, что у вас есть
глаза, и вы можете видеть.
***
Слегка поддавший фермер
заходит пятничным утром в коровник с бычками на зерновом откорме, внимательно смотрит на них и
громко спрашивает:
- Ну что, периферия, кто из вас
сегодня в Москву поедет?
***
С его грехами в аду его ждет не
котёл, а должность. Причём весьма неплохая.
***
Папуасы не знают о существовании евреев и поэтому во всех

Усть-Камчатский
своих бедах винят тёмные силы
природы.
***
Российский провинциальный
пенсионер решил путешествовать
по миру, пока не потратит все свои
сбережения. По подсчётам его семьи, он будет дома где-то в 19:30.
***
— Превед, што делоиш? ))
— На данный момент испытываю неумолимое желание набить
тебе морду орфографическим словарём!.
***
Приходит мужчина в роддом.
К нему выходит медсестра:
— У Вас мальчик, 3700.
Тот, вынимая кошелёк:
— Ты смотри! И недорого!
***
— Доктор! Я никак не могу сходить в туалет!
— Главное – оптимизм! Не можете в туалет — сходите в театр.
***
Внук-подросток бабушке:
- Вот здорово проснуться знаменитым!
Бабуля:- Проснулся – уже достаточно.
***
- Мне только спросить…
- Это очередь к ясеню, тут всем
только спросить.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 14 сентября по 20 сентября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Влияние планет на этой неделе
будет способствовать положительным изменениям в вашей
жизни. Вы наконец-то сможете завершить какие-то важные, ранее
отложенные в долгий ящик дела, что принесет вам
облегчение и улучшит настроение. Ваше умение
анализировать и просчитывать развитие событий
поможет вам правильно расставить приоритеты
на профессиональном фронте или в бизнесе,
позволит выполнить все намеченное наилучшим
образом. Это хорошее время для начала новых
проектов и вложения инвестиций. Справившись с
делами, вы сможете наслаждаться полноценным
отдыхом в кругу семьи. Благоприятные дни: 15, 19.
Менее благоприятные: 18.

Постарайтесь избегать конфликтов со своими близкими на этой
неделе, чтобы ваш ум не потерял
ясности и трезвости, предупреждают планеты. Даже недопонимание с членами семьи может привести вас к
депрессии. Это довольно неблагоприятное время
и для начала романтических отношений, так как
вероятны частые ссоры и размолвки. Старайтесь
в этот период сосредоточиться на других аспектах
жизни и отвлекаться от личного. Также строже относитесь к своим расходам, так как есть указание
на финансовые потери, особенно в бизнесе. На
профессиональном фронте ситуация кардинально
не изменится. Благоприятные дни: 15, 18. Менее
благоприятные: 19.

Ваши усилия на профессиональном
фронте на этой неделе начнут приносить плоды, обещают планеты.
Вы сумеете доказать руководству,
что заслуживаете гораздо большего, чем имеете, и проложить путь к своему продвижению по службе или росту зарплаты. Однако,
если вам предложат новые обязанности, оцените
свои возможности, прежде чем соглашаться, иначе это станет препятствием в ваших честолюбивых планах. На личном фронте вы будете наслаждаться общением с членами семьи и друзьями
и сумеете интересно организовать свой досуг.
Однако в отношении финансов и бизнеса будьте
осторожны. Благоприятные дни: 17, 19. Менее
благоприятные: 15.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

3. После неё требуется ремонт. 9. Попытка монополизировать. 10. Положение в боксе, родственное выражению “лежачего не бьют”. 11. Не своя
посуда. 12. Постельная принадлежность, под которую залезают с головой от страха. 13. Амплуа третьего в дуэте. 14. Щипцы, которым палец в рот
не клади. 15. Вперёд его в пекло не лезь. 18. Российский актёр, исполнивший роль миллионера в фильме “Всё будет хорошо”. 22. Персонаж романа
М.Булгакова “Мастер и Маргарита”. 25. Вид спорта, в котором всё делается из-под палки. 26. Имя Пугачёва. 27. Что у чайника самое выдающееся? 28.
Беглецы по телу в экстремальных условиях. 29. Занятие на стуле. 30. “Отец” Остапа Бендера и Шуры Балаганова. 33. Генеральская нашивка. 37. То, что
шлют с высоты монтажники-высотники. 40. Банный отсек для особо выносливых. 41. Столица Абхазии. 42. Срубленные хвойные ветви. 43. Её подстилают,
если знают, где придется упасть. 44. Халат и сбоку бантик. 45. Комнатный фонарный столб. 46. Оковы.

По вертикали:

1. Ценовая приманка. 2. Аксессуары для коня на дорожку. 3. Символ слащавости. 4. Кличка крысы Старухи Шапокляк. 5. Питательный крем для кожи
рук, лица. 6. Научное разложение по полочкам. 7. Врач, “обременённый” работой. 8. Нитки для вышивания. 15. “Верующее” насекомое. 16. Всё вверх дном.
17. Ёмкость, в которой солила снежки зима, жившая у леса на опушке. 19. Какой бытовой прибор можно получить, добавив одну букву к фамилии великого
комбинатора? 20. Российский актёр, исполнивший главную роль в фильме “Ворошиловский стрелок”. 21. Художник ... Ван Гог. 22. Пункт “Б” спортивной
дистанции. 23. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 24. Что написано пером? 31. Имя актрисы Монро. 32. Две пакости на выбор. 34. Муж
Анжелики Варум. 35. Детёныш, которого следует поучать по мнению Буратино. 36. “Чёрный” реестр. 37. Адрес Ивана Васильевича из фильма Гайдая. 38.
Наплыв товара из-за бугра. 39. Имя для королевича.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Подарок. 6. Ветерок. 10. Руины. 11. Скрытие. 12. Самодур. 13. Плато. 14. Ножницы. 15. Тальков. 16. Шкода. 19. Каркас. 23. Труппа. 26. Монисто. 27. Шпроты.
28. Мебель. 29. Свинтус. 30. Оракул. 33. Кокоша. 37. Багаж. 40. Готовка. 41. Анекдот. 42. Голос. 43. Намотка. 44. Монолог. 45. Мерси. 46. Карпаты. 47. Нокдаун.
По вертикали:
1. Пасынок. 2. Дирижёр. 3. Рытвина. 4. Крепыш. 5. Динамо. 6. Высота. 7. Тумблер. 8. Рудокоп. 9. Коровка. 17. Конница. 18. Десятка. 20. Ампер. 21. Киоск. 22.
Смысл. 23. Томск. 24. Узбек. 25. Палаш. 30. Органик. 31. Антимир. 32. Ухватка. 34. Ошейник. 35. Отделка. 36. Автоген. 37. Багамы. 38. Галера. 39. Жасмин.
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Неожиданные денежные доходы
обещают вам на этой неделе благоприятные планеты. Плюс замечательно проведенное время на
личном фронте – не исключено,
это будет интересное путешествие в компании
ваших друзей или семьи. Также весьма полезным
для вас окажется какое-то событие, благодаря которому вы, вероятно, будете успешными во всем,
что предпримите. У бизнесменов это могут быть
инвестиции в новые предприятия или проекты,
которые значительно расширят масштабы бизнеса. У профессионалов – отличные идеи, которые
начнут реализовываться на работе и приносить
различные дивиденды. Благоприятные дни: 17, 20.
Менее благоприятные: 14.

В целом эта неделя будет мало
отличаться от предыдущих, указывают планеты. Однако вам, не
исключено, придется пересмотреть некоторые приоритеты. В
финансовой сфере, чтобы сохранить доходы, вы
должны будете заново спланировать свой бюджет
и ограничить расходы. Это подходящее время,
чтобы вложить часть сбережений в выгодный
проект. Ваша личная жизнь будет вполне удовлетворительной и доставит вам немало приятного.
Бизнесменам пока лучше воздержаться от заключения сомнительных сделок. А профессионалам,
возможно, надо будет больше трудиться, чтобы
выполнить задание в жесткие сроки. Благоприятные дни: 17, 18. Менее благоприятные: 14.

Если вы не находили взаимопонимания со своими близкими,
то эта неделя поможет вам его
найти благодаря влиянию планет.
Хорошее время для супружеских
отношений, а также для создания семьи, если
вы одиноки. В бизнесе и на профессиональном
фронте ситуация будет удовлетворительной и не
выйдет из обычного нормального русла; на финансовом фронте проблем тоже не ожидается. Однако
при одном “но”: в этот период многие из вас будут
склонны совершать ошибки, так как ваша голова
будет занята приятными мыслями о личном. Поэтому, чтобы не нажить проблем, занимаясь делами, думайте о делах. Благоприятные дни: 17, 18.
Менее благоприятные: 15.

Вероятно, на этой неделе на профессиональном фронте вам придется столкнуться с определенными трудностями. Скорее всего,
это будет срочное и сложное поручение, от выполнения которого станет зависеть
ваша карьера. Влияние планет придаст вам уверенность, и если вы при этом сможете выполнить
свою задачу наилучшим образом, то значительно
улучшите свои долгосрочные перспективы. На
финансовом фронте и в бизнесе вашим правилом
должна стать осторожность, так как вероятны потери. На личном фронте ситуация не выйдет из
обычного русла, если ничего не будете менять в
отношениях с близкими. Благоприятные дни: 15,
20. Менее благоприятные: 17.

На удачу для вас указывают планеты в этот период. Так, на профессиональном фронте и в бизнесе, где
атмосфера будет спокойной и комфортной для работы, вы сможете
сделать гораздо больше, чем обычно, тем самым
улучшив свое положение и повысив свой авторитет.
Единственное – стоит внимательнее относиться к
коллегам и партнерам, так как, не исключено, среди
них есть завистники, желающие подпортить вашу
репутацию. В сфере финансов вероятны большие
выгоды, однако избегайте ненужных расходов, чтобы не проделать брешь в своем бюджете. В семье
у вас будут царить мир и взаимопонимание. Благоприятные дни: 16, 20. Менее благоприятные: 18.

Ваша самооценка и уверенность
в себе на этой неделе, вероятно,
значительно повысятся благодаря
влиянию позитивных планет. На
финансовом поприще и в бизнесе
любые новые инвестиции обещают принести хорошие доходы, вы сможете даже найти необычные
пути улучшения своего материального состояния.
На профессиональном фронте будьте открыты
для новых возможностей, которые помогут раскрыть перед руководством ваши самые лучшие
способности и навыки. Хотя это и потребует от
вас дополнительных усилий. Мир и гармония будут преобладать в ваших отношениях с семьей и
друзьями. Благоприятные дни: 17, 18. Менее благоприятные: 15.

Положение планет означает, что
на этой неделе вы будете вполне
довольны тем, как складывается
ситуация на личном и профессиональном фронте. Вы испытаете
прилив свежих сил и сможете работать гораздо
больше и лучше, чем обычно. Ваши инновационные идеи начнут приносить плоды, и руководство, оценив это, откроет вам путь к повышению
в должности и зарплате. Это плодотворное время
для бизнеса, однако предпринимателям, чтобы
добиться успеха, надо проявлять осторожность и
внимательно отнестись к конкурентам, которые отнюдь не разделают ваши интересы. Поддержка для
вас – это ваши близкие. Благоприятные дни: 18, 20.
Менее благоприятные: 14.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

Взаимное влияние ряда планет
на этой неделе может многое изменить в вашей жизни в лучшую
сторону. Это хорошее время для
увеличения финансового состояния - деньги могут
прийти к вам из самых неожиданных источников.
Предпринимателей ждут выгодные сделки и солидные доходы от вложений. На профессиональном фронте у вас появятся отличные возможности
продемонстрировать свои способности и навыки
при исполнении ответственного поручения. Тем
самым вы значительно улучшите свою карьеру.
Позитивные планеты будут способствовать улучшениям в вашей личной жизни. Благоприятные
дни: 16, 19. Менее благоприятные: 15.

РАК (22.06 - 23.07).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Неделя благодаря влиянию планет
обещает принести облегчение тем
из вас, кто был озабочен решением
проблем на личном фронте. Мир и
гармония вернутся в вашу семью,
и ваши мысли начнут работать в позитивном направлении. Это также отличное время, чтобы добиться большего на профессиональном фронте
и в бизнесе. Вы будете уверены в своих силах и
сможете заметно продвинуться в достижении
своих заветных целей. Благоприятное влияние
планет поможет вам укрепить свое финансовое
состояние. Не исключены неожиданные доходы,
связанные с наследованием или прошлыми инвестициями. Благоприятные дни: 16, 20. Менее
благоприятные: 14.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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