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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Зима покажет,
кто и как работал

Òðè äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, êàê è ïî âñåé Êàì÷àòêå, ñîñòîÿëèñü âûáîðû
ãóáåðíàòîðà êðàÿ. Êðîìå ýòîãî, íàøè æèòåëè èçáðàëè íîâûå ñîñòàâû
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ òð¸õ ïîñåëåíèé, à â Êëþ÷àõ è Êîçûðåâñêå
ê òîìó æå – ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Завершены ли работы,
имеется ли в поселениях нормативный запас топлива,
с какими проблемами пришлось
столкнуться во время летней
ремонтной кампании, когда
в Крутоберёгово решится
проблема с водоснабжением?..

Две лучше одной!
Недостатка в лекарствах теперь точно не будет!
В Усть-Камчатске состоялось торжественное открытие аптеки.

Сельхозсубсидии
4 сентября состоялось заседание районной комиссии по
предоставлению финансовой
поддержки
производителям
товаров животноводства и
хлебопекарного дела.

Спортшколе – 45!
2020 год для Усть-Камчатской
детско-юношеской
спортивной
школы
стал
юбилейным.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8
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По предварительным данным избирательной комиссии Усть-Камчатского района, в выборах приняли участие
4110 избирателей, или 67 %. Всего
в нашем муниципалитете в списках
было зарегистрировано чуть более 6000
избирателей.
Подавляющее число голосов – 3320,
или почти 81 %, – набрал Владимир
Солодов, ранее исполнявший полномочия главы региона.
В этот раз голосовать можно было
три дня: в дополнительные 11 и 12-го,
и в основной день – 13 сентября. Все
девять избирательных участков района
в эти числа были открыты с 8-00
до 20-00 часов.
- По итогам голосования первого
дня явка избирателей составила чуть
более 2000 человек. Во второй – около
1000, столько же примерно 13 сентября, в основной день выборной кампании.
Выборы признаны состоявшимися, - сообщила председатель районного избиркома Татьяна Кирьянова.
За общественным порядком на каждом избирательном участке следили полицейские, а для недопущения
распространения коронавируса были
предприняты меры, рекомендуемые
Роспотребнадзором.
Для нескольких голосовавших, которым по 18 лет, данные выборы стали
первыми в жизни. Среди них три юные
жительницы Козыревска – это Любовь
Курдюмская, Ольга Шулайкина и млад-

шая из трёх детей многодетной семьи
Ольга Гриценко. С первым участием
в голосовании на важнейших выборах их
поздравила глава Козыревского поселения Ирина Байдуганова. Она отметила,
что для них это первая возможность воспользоваться своим гражданским правом
и выбрать кандидатов как на местном,
так и на краевом уровне. В честь знакового события глава поселения вручила девушкам дипломы гражданской зрелости.
Первыми стали выборы и для Дарьи
Князевой из Усть-Камчатска. С этим знаменательным событием её поздравили
и вручили памятный подарок председатель УИКа № 156 Юлия Матвеева и глава района Василий Логинов.
- Хотим искренне поздравить тебя
с твоим первым участием во взрослом
политическом событии, поблагодарить за активную гражданскую позицию и пожелать сохранить её! В честь
твоих первых выборов прими от нас
скромный подарок. Ещё раз поздравляем! - сказали они.
- Впервые голосую, очень рада, что
теперь я могу участвовать в политической жизни нашей страны, нашей
Камчатки, нашего района и посёлка!
Считаю, что выборы – это очень важно для каждого. Я уже сделала свой выбор за кандидата Камчатского края и
за десятерых кандидатов в Собрание
Усть-Камчатского поселения, - отметила Дарья Князева.

не ожидали, что наши скромные персоны заслужили столько внимания. Мы
просто пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать, как всегда вместе (мы всегда вместе ходим
на выборы), а тут такая приятная неожиданность. Спасибо всем большое!
- поблагодарила «золотая» пара.
В честь юбилея замечательным супругам вручили ценный подарок. Они поставили свои подписи в книге торжественной регистрации юбилейных браков
и обменялись поцелуями.

А вот для четы Юшиных тоже из
Усть-Камчатска эти выборы далеко
не первые. За 50-летний стаж совместной жизни их было не мало, и все их они
всегда посещают вместе. Для Анатолия
Васильевича и Валентины Яковлевны 11 сентября приготовили сюрприз:
с золотой свадьбой их поздравили глава Усть-Камчатского района Василий
Логинов, специалист районного отдела
соцподдержки Наталья Ермакова и руководитель ЗАГСа Екатерина Миронова.
- Разрешите выразить слова искренней признательности и восхищения вами, ведь не каждая семейная пара
может похвастаться такими крепкими
узами! Вы для всех нас пример истинной любви и человеческого счастья.
Хочу пожелать вам дальнейшей счастливой супружеской жизни и долгих лет!
- поздравил Василий Логинов.
- Это награждение для нас стало
настоящим сюрпризом! Честно говоря,

Итак, согласно предварительным
данным избирательной комиссии УстьКамчатского района, за действующего
главу Козыревска и Майского Ирину
Байдуганову проголосовало больше
всего избирателей – 337. В числе новоизбранных депутатов поселения 4-го
созыва Ольга Зиновьева, Александр Бутенко, Иван Зимин, Наталья Рагунович,
Оксана Рассказова, Людмила Романюк,
Елена Саидова, Анна Залётина, Ирина
Климина и Елена Почалгина.

Кроме того, в эти дни граждане, постоянно проживающие в том или ином
населённом пункте, проголосовали за
возведение в 2021 году одного из восьми
предложенных объектов благоустройства. Кстати, по просьбе руководства нашего района граждане отдавали голоса
за установку того или иного сооружения
не только в каждом населённом пункте,
но и в их микрорайонах. Так, козыревчане большинством выбрали место для
отдыха, а сельчанам из Майского нужен
остановочный павильон. Жители центра Ключей и микрорайона «Совхоз»
предпочли места для отдыха, а в военном городке, по их мнению, необходима
детская площадка. В микрорайоне Погодном устькамчатцы проголосовали за
футбольное поле, в п. Новом – сквер или
парк, в селе Крутоберёгово – место для
сбора мусора.

В Ключах главой поселения станет
Михаил Бусаргин, которого поддержали
1163 избирателя. В новый состав местного Собрания депутатов вошли: Светлана
Калякина, Дмитрий Богданов и Владимир
Бурковский от первого округа; Валентин
Павленко, Игорь Семёнов, Виктор Ушаков и Иван Никитин – от второго; Галина
Шлычкова, Александр Попов и Наталья
Седина – от третьего округа.
В Усть-Камчатске депутатами поселения 4-го созыва стали: Виктор Стряпченко, Андрей Юрьев, Сергей Черкашин,
Евгений Аликин, Александр Сурков, Владимир Аладинский, Владимир Черников,
Виктория Батюк, Виктор Ишутин и Татьяна Дрюкова.
Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов поздравил всех избранных
должностных лиц с победой и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, направленное, прежде всего, на развитие населённых пунктов, всего
района и, конечно, на благо его жителей!
P.S. В следующем выпуске газеты
будут опубликованы итоги выборов, предоставленные районным избиркомом.
Наталья Нарышкина
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Новости Усть-Камчатского района
Деньги на пастуха
Врио министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Вячеслав
Черныш посетил Усть-Камчатск.
Он побывал на крутоберёговской молочной ферме и на одном из крестьянско-фермерских хозяйств, а также провёл личный приём граждан.
В ходе последнего к чиновнику обратился местный житель, который намерен
реализовать на территории поселения
инвестиционный проект по разведению
осетра. Вячеслав Черныш отметил, что
данный вопрос не относится к полномочиям министерства сельского хозяйства,
и пообещал по возвращении в краевой
центр переговорить по этому поводу
с представителями профильного ведомства.
Кроме того, с просьбой решить проблему с выпасом крупного рогатого скота пришли к министру усть-камчатские
предприниматели.
– Мы бы и рады вести выпас организованно, чтобы не платить постоянно штрафы, но у нас нет средств
для того, чтобы нанять пастуха, отсутствует и территория подходящая,
– пожаловались они.
В результате решено выделить земельный участок для выпаса крупного
рогатого скота, а также рассмотреть
возможность предоставления субсидий
на компенсацию затрат по оплате труда
пастуха.
Письмо-обращение готовится в профильное министерство и по вопросу
оказания поддержки крутоберёговской
ферме. Здесь планируется отладить
производство упаковки, которая позволит повысить срок хранения продукции.
Кстати, её качеством, как и работой фермы в целом, Вячеслав Черныш остался
доволен.

ма самоизоляции выдача бесплатной свежевыловленной рыбы не проводилась.
Предприятия ООО «Устькамчатрыба», ООО «Соболь», ООО «Ничира»,
ООО «Дельта Фиш ЛТД», ЗАО «Энергия»
и ООО «Восток-рыба» на безвозмездной
основе на самое холодное время года
предоставляют населению свежемороженую рыбную продукцию.
«Этот год тоже не стал исключением, несмотря на то, что за период
путины-2020 лососей было выловлено значительно меньше по сравнению
с предыдущими годами. Хотелось бы
очередной раз поблагодарить рыбопромышленников за оказание бесплатной
социальной помощи наиболее незащищённым слоям населения», – отметили
в районном отделе социальной поддержки населения.
В качестве меры поддержки предприятиями выделено более 30 тонн свежемороженой рыбы. Сегодня поставки
ведутся в образовательные учреждения,
а также больницы и социально значимые объекты нашего района.

После снятия введённых в Камчатском крае ограничений, связанных
с распространением коронавирусной
инфекции, с 1 сентября учреждение работает в полную силу с соблюдением
всех мер безопасности. Сегодня в спортшколе функционируют несколько отделений. Это настольный теннис, минифутбол, пауэрлифтинг и лыжные гонки.
В различные секции уже записались
185 учащихся. Но набор воспитанников на 2020-2021 учебный год в секции
по мини-футболу и пауэрлифтингу ещё
продолжается. Так что, те кто не успел
записаться, могут ещё это сделать.
С мальчишками и девчонками занимаются 7 опытных тренеров, которые
помогают своим подопечным добиваться больших успехов. Об этом говорят
завоёванные медали, кубки, почётные
грамоты, привезённые с чемпионатов и
соревнований. О них мы тоже напишем
в последующих номерах.

Организовали
на уровне

В Усть-Камчатске началась подготовка к её строительству, сдача объекта запланирована на конец
года.
В ближайшее время в районном центре около здания ЦКиД со стороны входа в ДЮСШ появится открытая уличная
ледовая площадка. Она будет оборудована специальным модулем, где дети
смогут играть в хоккей или кататься на
коньках.
Её запланировано сдать в эксплуатацию уже в конце 2020 года. Также для
удобства предполагается установить
тёплую раздевалку, чтобы можно было
переобуться и снять верхнюю одежду.
На первоначальном этапе обустройства площадки подготовлена проектная
документация и проведены все необходимые технические расчёты. После
произведённых замеров была заказана
хоккейная коробка стоимостью около
2,5 млн рублей, которую должны доставить к концу сентября во Владивосток.
К тому времени, когда закончатся все
подготовительные работы, коробку уже
доставят в Усть-Камчатск.
Покрытие площадки будет выполнено из особо прочного материала, наиболее устойчивого к ударам и весовой
нагрузке.

Глава района Василий Логинов
поблагодарил всех, кто принимал
участие в организации и проведении международного фестиваля
«Камчатка – Россия – Мир».

Сельхозсубсидии
4 сентября состоялось заседание
районной комиссии по предоставлению финансовой поддержки производителям товаров животноводства
и хлебопекарного дела.
Субсидии
будут
предоставлены
в рамках муниципальных программ по
развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском районе и в Усть-Камчатском сельском поселении.
В целях развития пунктов искусственного осеменения крупного рогатого
скота решено за счёт бюджетов района
и Усть-Камчатского поселения предоставить субсидию ОАО «Камчатагроплемсервис» в размере 300 000 рублей.
Для возмещения затрат, понесённых на приобретение и доставку кормов
для сельскохозяйственных животных,
из районной казны направлено 150 000
рублей крестьянско-фермерскому хозяйству Мищенко С. И. и 146 000 рублей
– индивидуальному предпринимателю
Пермякову А. Ю.
ООО «Крутоберёгово» в целях развития животноводства в Усть-Камчатском
сельском поселении за счёт местного
бюджета будут компенсированы расходы в размере около 630 000 рублей.
Затраты на приобретение и доставку
муки для осуществления производства
хлебобулочных изделий также возместят потребительскому обществу «Камчатка» – 340 000 рублей и индивидуальному предпринимателю Пазию И. А.
– почти 260 000 рублей, направленных
из бюджета района.

Мероприятие подарило гостям множество положительных эмоций. В этом,
конечно же, заслуга людей, которые
стояли на передовой фестиваля: готовили культурную программу, отвечали
за размещение, питание и безопасность
участников, а также за другие организационные моменты. Работа была проделана обширная, а так как любой труд
достоин не только уважения, но и поощрения, на минувшей неделе чествовали
всех, кто внёс свой вклад в проведение
масштабного фестиваля.
Более 35 человек удостоены ценных
подарков, почётных грамот, благодарственных писем и памятных сувениров
главы Усть-Камчатского района. Отдельно отметили коллективы полиции,
государственной инспекции по маломерным судам, больницы, детской школы искусств, центра культуры и досуга,
библиотеки и рыбопромышленные предприятия посёлка.
– Фестиваль можно разделить на
три составляющих. Одна из них, конечно же, культурная программа, без которой любое мероприятие, на мой взгляд,
не имеет смысла. Уровень подготовки
наших коллективов достаточно высок
для того, чтобы принимать мероприятия такого масштаба, – подчеркнул
Василий Логинов. – Я благодарен всем
вам за проделанную работу. Спасибо!

Спортшколе – 45!
2020 год для Усть-Камчатской
детско-юношеской спортивной школы стал юбилейным.

Безвозмездная помощь
рыбников
В Усть-Камчатском районе началась подготовка к обеспечению
социальной сферы свежемороженой
рыбой в зимний период.
В рамках соглашения между районной администрацией и усть-камчатскими рыбопромышленниками ежегодно
осуществляется снабжение учреждений
образования, здравоохранения и социально незащищённых слоёв населения
белорыбицей и лососёвыми.
Здесь необходимо отметить, что
в летний период из-за введённого режи-

Это одна из старейших школ района.4 декабря ей исполняется 45 лет.
В связи с этим мы начинаем череду публикаций, в которых расскажем об истории
образования учреждения и его деятельности в настоящее время, людях, которые работали и работают в нём сегодня,
о достижениях и завоёванных наградах.

Хоккейная площадка

Соб. корр.

ПетропавловскКамчатский отметил
День города
С размахом, ярко и зажигательно
отметил Петропавловск-Камчатский своё 280-летие.
С раннего утра и до позднего вечера жители и гости краевой столицы поздравляли свой город с юбилеем.
День начался с череды спортивных
мероприятий в парке «Спартак», который был торжественно открыт 12 сентября после длительного перерыва.
На разных площадках обновлённого
стадиона состоялись Первенство городского округа по футболу среди юношеских команд «Золотая осень», спортивное мероприятие «Утро начинается с зарядки», традиционная тренировка воспитанников федерации «Киокусинкай»,
развлекательная программа «Фитнес на
мини-батутах», товарищеские матчи по
футболу, чемпионаты по гиревому спорту и баскетболу.
По аллее Дружбы разгуливали ростовые куклы, летали мыльные пузыри,
пели уличные музыканты. На Озерновской косе проводились танцевальные
батлы, художники стрит-арта расписывали грузовые машины, гремел молодёжный фестиваль «В ритме города».
Тысячи зрителей собрал костюмированный исторический пролог «Камчатская экспедиция Витуса Беринга». Жителей города приветствовал сам Петр I.
На главной сцене для всех, кто пришёл
на этот праздник, выступили национальный коллектив «Мэнго», ансамбли песни
и пляски Минобороны РФ из Владивостока и Хабаровска.
Также горожан и гостей праздника
порадовала шоу-программа от «звёздного десанта», в состав которого вошли

Юлия Савичева, «Балаган Лимитед»,
группа RASA, DJ Smash.
Для детей тоже была организована
праздничная программа, которая проходила сразу на трёх площадках: «Кораблик» – в районе АЗС, «Байконур»
– Горизонт-Север и на улице Горького, 2.
Напомним, эти детские площадки были
построены и реконструированы в рамках проекта «Город для жизни». Самых
маленьких горожан здесь встретили ростовые куклы и клоуны, а замечательные
ведущие студии «Страна чудес» провели
с ребятами подвижные и познавательные игры, викторины, подарив и детям и
их родителям хорошее настроение.
Завершился праздник грандиозным
фейерверком.
Из открытых источников

Браконьеры с уловом
не успели скрыться
7 сентября сотрудниками УстьКамчатской рыбоохраны в ходе рейдового мероприятия на берегу реки
Камчатки были обнаружены двое
мужчин, которые с помощью ставной сети кустарного производства
осуществляли вылов рыбы лососёвых видов.
К моменту их обнаружения они успели добыть 107 экземпляров тихоокеанских лососей (кижуч, кета) общим весом
320 кг.
Рыба и сеть изъяты и отправлены
на ответственное хранение. Ущерб,
причинённый водным биологическим
ресурсам, составил более 1 миллиона
рублей.
По факту незаконной добычи водных
биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Напоминаем, в 2019 году значительно
увеличился размер ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам.
Теперь за один экземпляр нелегально
добытой нерки, независимо от размера и
веса, придётся заплатить 11 575 рублей,
чавычи и кижуча – 10 635 рублей, кеты
– 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчёта ущерба за 1 кг красной
икры составляет 27 455 рублей.
В связи с этим браконьеры попадают под уголовную ответственность, если
при них будет обнаружено 9 экземпляров
нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча
или 3,7 кг икры лососёвых видов рыб.
свту.рф

«Дерево мира»
В детской библиотеке прошла
акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Каждый читатель смог выразить своё
мнение о том, почему он за мир и против
террора. Ребятам раздавались цветные
листы бумаги, на которых они обрисовывали свою ладошку и потом полученный
рисунок вырезали, после чего писали на
них тексты. Свои мнения они крепили
к оформленному декоративному дереву,
у корней которого содержалась информация о Дне солидарности. Также библиотекарь провела беседу с ребятами,
рассказав хронологию событий, происходящих 1, 2 и 3 сентября 2004 года
в школе городе Беслана, напомнила
правила безопасного поведения с незнакомыми предметами и людьми.
Алина Бессуднова
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g,м= C%*=›е2, *2% , *=* !=K%2=л
Ãëàçà îòêðûâàåøü – âîñåìü, ñõîäèë â ìàãàçèí – ñðåäà, ñâàðèë ñåáå êîôå – îñåíü,
ïðèë¸ã îòäîõíóòü – çèìà... Âîò òàê è ó êîììóíàëüùèêîâ ðàéîíà ëåòèò âðåìÿ ìåæäó
îòîïèòåëüíûìè ñåçîíàìè, êîãäà çà êîðîòêîå êàì÷àòñêîå ëåòî íàäî óñïåòü ïîäãîòîâèòü
íàñåë¸ííûå ïóíêòû ê çèìå.

О. Н. Кукиль

Завершены
ли
работы,
имеется ли в поселениях нормативный запас топлива, с какими проблемами пришлось
столкнуться во время летней
ремонтной кампании, когда
в Крутоберёгово решится проблема с водоснабжением?.. На
эти и другие актуальные вопросы ответил руководитель Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского района Олег
Кукиль.
–
Олег
Николаевич,
с 9 сентября отопительный се-

зон стартовал в Козыревске,
с 7 сентября начали отапливать социальные объекты,
а с 14-го жилищной фонд
в Ключах. Когда потеплеет
в домах устькамчатцев?
– Ждать осталось недолго.
В минувший вторник главой
Усть-Камчатского района подписано постановление о том,
что подача тепла в социальные объекты начнётся сегодня,
т. е. с 16-го числа, а в жилищный фонд – с 22-го.
– С чем связана задержка?
Неужели Усть-Камчатское поселение оказалось в отстающих по темпам подготовки
к отопительному сезону?
– Вовсе нет. Мы готовы были
и раньше. Но основанием для
начала служит стандартная ситуация – в течение пяти дней
подряд среднесуточная температура наружного воздуха
не должна превышать +8 градусов. В Ключах и Козыревске
похолодало раньше, поэтому и
тепло пришло в дома в первой
половине месяца.
– Выходит, все работы
завершены?
– Необходимо чётко понимать, что есть мероприятия,
которые проводятся в рамках
ремонтной кампании по подготовке к отопительному сезону и к зиме в целом. Говоря

о первых (в них входит промывка и опрессовка системы
теплоснабжения, замена запорного оборудования, теплотрасс,
ремонты котельных и многое
другое), на сегодня практически
всё выполнено. В частности,
в Ключевском и Козыревском
поселениях объекты теплоснабжения готовы на 100 %,
к абсолютной отметке приближается и Усть-Камчатское.
Но это не значит, что больше ничего не делается. Есть
работы по замене тех же ветхих сетей, которые абсолютно не влияют на прохождение
отопительного сезона. Они на
сегодня продолжаются и будут
завершены до холодов.
– К примеру?
– В Козыревске идут работы
по замене системы водоснабжения. Вместо применяемой
водонапорной башни установим насосную станцию. За
счёт этого уходим от поверхностного водозабора и переходим к артезианской скважине,
поэтому качество воды существенно улучшится. На жизнедеятельность посёлка работы не влияют, водоснабжение
не останавливали.
Существуют определённые
сложности, но к середине октября завершим. Возможно,
даже раньше.

Также в Козыревске, как и
в других населённых пунктах,
продолжается замена ветхих
сетей. В частности, заменили
почти 400 метров канализационных сетей в п. Новом от
ул. Восточной, 4, до ул. Горького,
58. Там постоянно были засоры, изношенные коммуникации
просто не справлялись со своей
функцией, сейчас это осталось
в прошлом. Кроме того, подрядная организация приступает к аналогичным работам на Лазо, 2а.
– В районном центре уже
несколько месяцев двор дома
№ 15 по ул. 60 лет Октября
пребывает практически в послевоенном состоянии: глубокая траншея, горы земли,
части старой ржавой теплотрассы. Но при этом ни разу
не видела, чтобы там кто-то
работал... Когда двор вернётся в исходное состояние?
– Специалисты «Корякэнерго» меняли на этом участке теплотрассу. Работы на сегодня
окончены. На текущей неделе
траншею должны засыпать
и привести территорию в тот
вид, в котором она находилась
изначально.
– Работы частично продолжаются, значит, многоквартирные дома до сих
пор не получили паспорта
готовности?
– Все акты о готовности
жилищного
фонда
сданы.
Сейчас проводим проверки.
В Ключах уже с паспортами
92 % многоквартирных домов,
в Козыревске – 79 %, в УстьКамчатске – 65 %. Социальные
объекты получили документы.
– Возникали ли сложности
при подготовке Усть-Камчатского района к зиме и к отопительному сезону?
– Без них никуда. Основные
– недостаток финансирования и
рабочих кадров, изношенность
техники. Не обошлось без аварийных ситуаций. Хотя за последнее время сделано много
для того, чтобы в будущем ситуацию исправить.
Что касается финансирования, то тех денег, которые нам
выделяют из краевого бюджета,
не хватает. В этом году предоставили 1,9 млн рублей, потом
получили ещё 2 миллиона.
Но чтобы вы понимали, у нас
есть решение суда, согласно
которому мы должны заменить
32 километра ветхих сетей
водоснабжения. Вот и представьте, сколько средств на это
требуется.
– А жалобы от населения
были в связи с ремонтной
кампанией?
– Да. Особенно в последнее время в связи с качеством
воды на Погодном. Но это естественный процесс. Промывка
системы, подготовка котлов и
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прочие сопутствующие работы всегда влияют на качество
воды. Но чтобы такое не повторялось в дальнейшем, сейчас
прорабатываем вопрос об установке в домах фильтрующих
элементов. Внесём это предложение в повестку при планировании бюджета поселения,
и если депутаты поддержат, то
в следующем году установим
оборудование.
– В посёлке Новом или
на Погодном?
– В домах посёлка отсутствует техническая возможность
установки фильтров, поэтому
пока только в микрорайоне.
– А как же Крутоберёгово?
– Мы уже заказали фильтры,
ждём получения.
– Разговоры об этом идут
долгое время, а оборудование всё никак не придёт.
Почему? Снова проблема
с финансированием?
– Нет. Дело в том, что такие
фильтры изготавливаются только на материке и только одной
компанией. Там очень большой
пакет заказов, нас поставили
в очередь и обещали уже в эту
пятницу отгрузить устройства.
Теперь всё зависит от сроков
доставки. Как только фильтры
приходят, в течение 2-3 дней мы
меняем сами элементы. После
специалист Роспотребнадзора
возьмёт пробы воды, и если
претензий к качеству не возникнет, то мы возобновим водоснабжение села.
– Летом в Усть-Камчатске
в доме № 11 по ул. 60 лет Октября неизвестные сломали
общедомовой прибор учёта.
Его отремонтировали?
– Практически. Осталось
заменить некоторые запчасти.
Но на начало отопительного сезона это не влияет.
– Не влияет. Но ведь тогда
люди будут платить по нормативу, а это гораздо большие суммы...
– Всё будет в порядке. Хотя
данный вопрос вообще не имеет отношения к администрации.
Это общедомовое имущество,
и отвечают за его сохранность
и ремонт собственники. Но мы
решили не оставлять его без
внимания и помочь жителям
МКД.
– В завершении хотелось
бы узнать, как обстоят дела
с топливом. Нормативный запас завезён?
– Так как с Усть-Камчатским районом круглогодичное
автомобильное сообщение, то
запас на весь зимний период
нам завозить не нужно. Достаточно 25-30 %. Сейчас в районном центре в наличии топлива
на 90 суток, в Ключах и
Козыревске – на 60 суток. Так что
никаких опасений в этом вопросе нет. Да и в целом есть твёрдая
уверенность в том, что муниципалитет нормально пройдёт
отопительный период и зиму.
По крайней мере, мы приложили
к этому все усилия.
Юлия Молчанова
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Äâå ëó÷øå îäíîé!
Íåäîñòàòêà â ëåêàðñòâàõ òåïåðü òî÷íî íå áóäåò!
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå àïòåêè.

Долгое время в УстьКамчатске работала лишь одна
аптека, так как из-за тяжёлой
финансовой ситуации муниципальное учреждение прекратило свою деятельность. Несмотря на регулярные поставки
медикаментов, покрыть полностью потребность населения
в них одной аптеке было слож-

но, особенно в период сезонных
простудных заболеваний.
– Конечно, были серьёзные
претензии со стороны жителей Усть-Камчатска. Люди
не понимали, почему её закрывают, в чём проблема. Но мы
столкнулись с достаточно
сложными, прежде всего, финансовыми вопросами, поэто-

му решение о ликвидации учреждения было правильным. Ну
и, конечно, лично моё мнение,
мы не до конца смогли решить
вопрос предоставления той
качественной услуги, которая была необходима, – сказал
глава Усть-Камчатского района
Василий Логинов.
Новая аптека «Будь здоров»
– это просторное помещение,
обширный ассортимент препаратов и сопутствующих товаров, а бонусом - скидка 5 % для
пенсионеров на всё. К тому же
за символическую плату здесь
можно приобрести скидочную
накопительную карту и в дальнейшем оплачивать бонусами
почти полную сумму покупки.
А за счёт того, что «Будь здоров» – часть большой сети,
есть и другие «плюшки» для
покупателей.
– Во-первых, цены на лекарственные препараты точно такие же, как в Петропавловске-Камчатском. Никакой
наценки мы не делаем, – делится директор аптеки Леонид
Бабенко. – Также у нас есть
сайт: budzdorov.ru, где можно заказать препарат, если,
к примеру, в Усть-Камчатске
он отсутствует. В дальней-

Ïèòàíèå øêîëüíèêîâ
ìîæíî îïëà÷èâàòü
äèñòàíöèîííî
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ìèíèìèçàöèåé êîíòàêòîâ è îðãàíèçàöèåé
áåçíàëè÷íîé ñèñòåìû îïëàòû.

В 2020 году в России принят
закон об обеспечении учащихся
начальных классов бесплатным
горячим питанием. Особых условий для получения этой льготы не предусмотрено, поэтому
ею смогут воспользоваться все
школьники 1-4 классов. Планируется, что данная программа вступит в силу с 2023 года,
а в некоторых регионах уже
с 1 сентября текущего года.
Здесь необходимо отметить, что
в Усть-Камчатском районе все
учащиеся начальной школы уже
несколько лет питаются бесплатно из средств районного бюджета.
В июле текущего года в закон
Камчатского края от 12.02.2014
№ 390 были внесены некоторые
изменения, согласно которым
все ученики начального звена из
казны региона будут обеспечены одноразовым питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, то есть завтраками.
Далее, если учащиеся 1-4
классов не относятся к льготной
категории детей, то они за счёт

средств местного бюджета – получают обед, если не посещают группу продлённого дня, и обед и полдник – если её посещают. Таким
образом, все учащиеся начальной
школы нашего района обеспечены
бесплатным двухразовым либо
трёхразовым питанием.
Что касается обучающихся
1-11 классов льготной категории (дети из многодетных, малообеспеченных семей; из числа коренных малочисленных
народов и из семей коренных
малочисленных народов; с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе инвалиды), согласно указанному нормативному правовому акту, за
счёт средств краевого бюджета,
помимо горячего завтрака, им
предоставляются ещё и такие
меры социальной поддержки,
как обеспечение бесплатным
горячим обедом. А если они посещают группу продлённого дня
– то ещё и полдником.
Стоит заметить, что в каждом
районе Камчатского края определена своя стоимость горячего

питания, всё зависит от цен на
продовольственные товары и
удалённости муниципалитета.
Существует определённая градация, то есть если для одного
населённого пункта достаточно
4000-5000 рублей в месяц на каждого ученика, а для другого – и
7000 будет мало. Единственное,
что остаётся неизменным, – это
качество продуктов, которому
уделяется большое внимание.
С учётом всех критериев здорового питания приготовленные
блюда должны быть полезными
и, конечно же, вкусными. Также
при составлении меню учитывается сезонность и требуемые
для нормального роста и развития детей калорийность, белки,
жиры и углеводы.
Бесплатное питание – это
не единственное нововведение
в образовательных учреждениях Камчатского края. У родителей учеников 5-11 классов появилась возможность оплачивать
школьные обеды дистанционно,
то есть в режиме онлайн. Для
удобства родителей, как правило, номером счёта ребёнка является номер телефона
обучающегося. Оплату можно
произвести через одно из приложений Сбербанка-онлайн или
пополнив электронную карту
либо лицевой счёт учащегося
на портале «Карта школьника
XXI века».
«В нашем учреждении используется именно эта система безналичной оплаты.
Теперь, чтобы обеспечить ребёнка средствами на питание,
родителям больше не нужно
давать ему наличные деньги,
– объясняет директор Ключевской средней школы № 4 Анастасия Тарасенко. – Используя
специальный информационный

шем хотим проработать вопрос с доставкой товара на
дом. Кстати, возвращаясь
к бонусной карте, хочу отметить, что на неё начисляется
2 % от суммы покупки и эти
бонусы не сгорают через некоторое время, поэтому можно
без опаски их копить.
Есть у новой аптеки и другие
плюсы.
– Вторая аптека расположена практически на окраине
Погодного, поэтому некоторым пенсионерам, живущим
в другой стороне, было
не очень удобно ходить на такие расстояния. И тем более,
у нас много людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь же лекарства купить проще. Тем более, здесь
и администрация, и почта, и
МФЦ, – поделилась жительница Усть-Камчатска Татьяна Гуц.
– Нисколько не сомневаюсь,
что данная аптека сегодня послужит хорошим примером малого бизнеса, качество услуг
в которой будет значительно
лучше, чем это могло сделать
муниципальное учреждение, –
выразил уверенность Василий
Логинов.
Кроме того, в настоящее
время администрация района
ведёт работу по внедрению на
территории
муниципалитета
подобия социальной карты.
– Она позволит получить
повышенную скидку не только
на лекарственные препараты
в новой аптеке, но также на
продукты питания первой не-

обходимости (входящие в продуктовую корзину), – разъясняет заместитель главы администрации Усть-Камчатского района Александр Белов. – Сейчас
прорабатываем детали, ведём
переговоры с предпринимателями. В ближайшее время определим категории граждан,
которые смогут воспользоваться картой, и размер скидки. Предполагается, что это
будет 10 %.
Между тем много вопросов
у населения возникало в связи
с тем, что новая аптека заняла
муниципальное помещение без
конкурсов и аукционов.
– Аптека – это субъект малого и среднего предпринимательства, поэтому согласно
действующему законодательству мы вправе предоставлять муниципальную преференцию, не проводя аукционных
процедур, – добавил Александр
Аджалиевич.
В данном случае компания
также получила имущественные льготы в виде скидки на
аренду на 60 % в первый год
работы, 40% - во второй и 20 %
- в третий. Далее арендная плата будет взиматься в полном
объёме.
С экономической точки зрения плюсы очевидны. Ведь это
дополнительные поступления
в бюджет района, а значит, и
возможность сделать больше
для развития муниципалитета
в будущем.

портал «Карта школьника XXI
века», через свой «Личный кабинет» родители могут посмотреть баланс счёта, пополнить
его, узнать меню и время покупки комплексного питания.
Ведь не у каждого из них есть
возможность прийти в школу,
чтобы лично ознакомиться
с меню дня. Через портал это
можно делать дистанционно.
Баланс лицевого счёта ребёнка также можно пополнить
через свой кабинет в Сбербанке-онлайн. Большой плюс
«Карты школьника XXI века»
в том, что она ещё исключает
все риски, связанные с использованием учащимся наличных
денег. Кроме того, благодаря
электронной системе оплаты
питания школьников родители самостоятельно могут
контролировать приём пищи
детьми и ставить запреты
на покупку определённых блюд
и видов товаров. На подобную
систему взаиморасчётов мы
перешли с февраля 2020 года».
Хотелось бы отметить, что
не все образовательные организации используют данный информационный портал для оплаты питания учащихся. Например, в МБОУ СШ № 5 (п. Ключи1) пока ведётся наличный расчёт.
В Козыревской средней школе
№ 6 введена более упрощённая
система безналичной оплаты.
Родители используют специальное приложение «Сбербанк бизнес» в своём личном кабинете
Сбербанка-онлайн. Упрощённая
потому, что в данном приложении не представляется возможным ознакомиться с меню и поставить определённые запреты.
Здесь только можно осуществлять контроль за движением денежных средств. В ближайшее
время оба учебные заведения
планируют освоить систему расчётов на вышеуказанном специальном портале.
СШ № 2 п. Усть-Камчатска,
как и Ключевская, с конца прошлого учебного года начала
внедрять безналичную оплату
через информационный портал
«Карта школьника XXI века».
«Родители установили специальное приложение, через которое смогут пополнять лицевой счёт своего ребёнка и отслеживать по нему движение
денежных средств, – говорит
директор СШ № 2 Наталья Рябова. – Но пока это находится на

начальном, а точнее, пробном
уровне, так как существуют
некоторые нюансы, требующие более тщательной подготовки. Основная проблема,
с которой нам пришлось столкнуться, – это неудовлетворительное качество Интернета.
Именно по этой причине деньги
не сразу появляются на счету.
А пока эта система не будет
функционировать чётко, родители могут знакомиться со
всей необходимой информацией о питании своих детей на
сайте нашей общеобразовательной организации либо на
стенде в обеденном зале».
Хотелось бы также коснуться
организации учебного процесса.
Все знают, что в текущем году
он проходит не как обычно из-за
неблагоприятно складывающейся эпидемиологической обстановки как в нашем регионе, так
и по всей стране. Чтобы не спровоцировать очередную вспышку заболеваемости COVID-19,
у нас в районе обучение проходит с соблюдением всех мер
безопасности.
«В нашем учреждении обучение проходит в одну смену и
по специально разработанному
расписанию уроков, – говорит
Наталья Викторовна. – Изменены время начала занятий и проведения перемен для каждого
класса. Также составлен график приёма пищи и схема рассадки классов в столовой, которые обеспечивают минимизацию контактов обучающихся. После каждого приёма пищи
проводится уборка обеденных
залов и мытьё столов горячей
водой с добавлением моющих
и дезинфицирующих средств.
Кроме этого, ежедневно при
входе в здание школы детям
в обязательном порядке бесконтактно измеряется температура тела и проводится
дезинфекция рук».
Изменённые
расписание
уроков и звонки, расстановка
обеденных столов с допустимой
дистанцией при приёме пищи,
дезинфекция, контроль температуры учащихся и многое другое – это необходимые правила,
которые соблюдают абсолютно
все школы нашего района при
организации учебного процесса,
чтобы не допустить заболеваемости среди школьников.

Юлия Молчанова

Ольга Кучеренко
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По просьбе Владимира
Владимир Солодов поддержал
Солодова рыбопромышленные
изменения в распоряжение
предприятия региона
Правительства РФ
безвозмездно направили
«Об утверждении перечня
рыбную продукцию в питомники
районов добычи (вылова)
ездовых собак
водных биологических ресурсов»
Глава региона встретился с организаторами и участниками ежегодной традиционной гонки на собачьих упряжках
«Берингия», обсудил дальнейшие планы по проведению праздника, а также
насущные проблемы питомников ездовых собак.
Так, каюры поблагодарили главу
региона за содействие в решении проблемы с кормом для питомцев. Дело
в том, что питомники по всей Камчатке
ежегодно сталкиваются со сложностями
в приобретении рыбной продукции: для
того, чтобы прокормить ездовых псов
им необходимо от 1,5 до 60 тонн рыбьих
голов в зависимости от поголовья.
«Если раньше мы свободно могли купить рыбу, то есть оставались
излишки либо прошлогодняя рыба,
то год за годом ситуация меняется
не в лучшую сторону. Продукция стала востребована в большей степени, а
нам стало сложно её приобрести уже за
деньги», – рассказал владелец питомника «Снежные псы» Андрей Семашкин.
Накануне Владимир Солодов посещал питомник «Снежные псы» и пообещал взять эту проблему под свой
личный контроль. По его поручению
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края обратилось к рыбопромышленным предприятиям региона
с просьбой оказать содействие в предоставлении рыбной продукции, лососёвых
голов, для прокорма ездовых собак.
«Владимир Викторович пообещал
поставить этот вопрос себе на заметку
и постараться помочь. Спустя какое-то
время нам позвонили и сказали: “Для
вас есть рыба, вы можете приезжать и
забирать в таком-то количестве”. Сейчас мы уже начали эту рыбу распределять по питомникам», — отметил
Андрей Семашкин.

На просьбу откликнулось несколько предприятий: ООО «Лойд-Фиш»,
ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО «Зюйд»,
ООО Артель «Народы Севера» и рыболовецкий колхоз им. Ленина, – в дальнейшем к такому социальному проекту
планируют присоединиться и другие
компании. Уже около 13 тонн рыбной
продукции распределено по питомникам ездовых собак на безвозмездной
основе. При этом хранится продукция,
пока каюры не вывезут её к себе, в терминале «Сероглазка» в специальных
холодильных камерах тоже бесплатно.
Кроме того, в ходе встречи каюры
и организаторы «Берингии» внесли несколько предложений по проведению
гонки на собачьих упряжках и празднования, посвящённому её старту. Владимир Солодов подчеркнул, что планировать мероприятие нужно начинать
в ближайшее время, для этого он предложил привлечь всех заинтересованных
лиц.
«Буду предлагать провести работу, чтобы к нам приехало максимальное количество спортсменов из России
и мира. Такую задачу себе поставим.
Посмотрим, какие ещё дополнительные активности мы к гонке прикрепляем: что нужно, а что нет, потому что
можно много чего сделать, но главное
– чтобы не было ничего лишнего. Линейку самих мероприятий мы вместе
проговорим», – отметил глава региона.
Кроме того, ранее глава региона
также заявлял, что традиционная составляющая гонки будет сохранена и,
возможно, выделена в отдельную номинацию.
Напомним, с 2010 года «Берингия»
имеет статус официального праздника
Камчатского края. В следующем году
традиционной гонке на собачьих упряжках исполнится 30 лет.

Ранее в этом документе были учтены предложения Камчатского края
только на морских акваториях.
Внесение изменений в распоряжение, определяющее территорию, на которых сохраняется действие института
рыболовных участков для любительского рыболовства в Дальневосточном,
Северном и Восточносибирском рыбохозяйственных бассейнах, обсудили на
заседании профильной комиссии Правительства РФ в формате видеоконференцсвязи. Во встрече принял участие
глава Камчатского края Владимир Солодов. Он поддержал изменения, отметив, что это поможет обеспечить контроль за незаконным выловом и способствует развитию туристической сферы
в регионе.
Необходимость внесения изменений возникла в связи с тем, что в первую редакцию распоряжения не были
включены все предложения Камчатского края. Положительное решение
данного вопроса стало возможным
благодаря расширению перечня особо
ценных и ценных видов водных биоресурсов – в него включены кета и горбуша. Поскольку раньше их не было
в списке, районы для организации любительской добычи этих видов не были
определены.
«Распространение этого режима
на территорию Камчатского края позволит нам решить две основные задачи. Первая – обеспечить действен-

ный контроль за соблюдением требований законодательства в области
рыболовства, потому что сохранение
действующего правового регулирования, позволяет нам очень чётко отделить законно и незаконно добытые
водные биоресурсы. Вторая: у нас уже
есть устоявшаяся практика работы
таких рыболовных участков. Они создают основу и для туризма, который
активно развивается, и для доступа
местных жителей к рыбе. Если сейчас не будут продлены договоры, это
создаст серьёзную напряжённость и
с точки зрения ухода с рынка туристических компаний, которые занимаются этим, и с точки зрения ограничения в привычном и устоявшимся
уже режиме доступа местных жителей к водным биоресурсам», – сказал
Владимир Солодов.
Изменения в распоряжение должны
быть приняты до конца этого года, поскольку с января 2021-го договоры по
некоторым участкам для любительского рыболовства перестанут действовать. Заключить же новые по участкам
для добычи кеты и горбуши невозможно до принятия документа.
На встрече также было отмечено,
что после внесения изменений в распоряжение станет возможным формирование новых участков для любительского рыболовства. Максимальный срок действия новых договоров
– 25 лет.

Голосование по выбору объектов благоустройства в муниципальных
районах Камчатского края прошло активно и без нарушений
Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания, прошедшего под
руководством главы региона Владимира Солодова, доложил врио министра
территориального развития региона
Сергей Лебедев.
Напомним, в единый день голосования в Камчатском крае, помимо выборов высшего должностного лица, прошло голосование по отбору социально
значимых объектов для их реализации
в 2021 году. Предварительно предложения от жителей муниципалитетов
собирались на портале «Камчатка в порядке», в результате чего определились
восемь категорий данных объектов:
детская площадка, открытая спортплощадка, хоккейная коробка или каток,
футбольное поле, место для отдыха
жителей, сквер или парк, остановочный
павильон и место для сбора мусора.
«Дополнительные формы голосования по всем районам Камчатского

края прошли удачно. Сегодня мы завершим сбор протоколов и подведём
окончательные итоги, которые будут
оглашены в ближайшее время, - рассказал Сергей Лебедев. - Нарушений
на голосовании не выявлено. Проходило оно довольно активно. Если обратили внимание, то явка, особенно по
Северам, была высокая. Все протоколы будут опубликованы 16 сентября, и
мы сможем приступить к подготовительным работам по реализации этих
объектов, строительство которых
запланировано в 2021 году».
О ходе прохождения дополнительного голосования по выбору объектов
благоустройства,
запланированных
к строительству в 2021 году, доложил
и глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин.
По его словам, на территории краевой
столицы голосование прошло тоже без
замечаний.
Использованы материалы сайта kamgov.ru
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ТВ – программа

Усть-Камчатский
с 21 сентября
по 27 сентября

21.20, 22.10, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
21 сентября
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с “Береговая 03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
охрана” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40,
ПЯТНИЦА
16.35, 17.25, 18.30 Т/с “Чужой район - 2”
(16+)
25 сентября
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
21.20, 22.10, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с 07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.30, 08.15, 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, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55,
18.20 Т/с “Бездна” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
10.55 Билет в будущее (0+)
ВТОРНИК
19.10, 20.05 Т/с “Барс” (16+)
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05, 00.55,
22 сентября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 02.45 Т/с “След” (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 09.55 Т/с “Улицы
01.45 Светская хроника (16+)
разбитых фонарей - 4” (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.40, 06.05,
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с
“Старое ружье” (16+)
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
СУББОТА
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с “Чужой район
- 2” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
26 сентября
21.20, 22.10, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 07.25, 07.55, 08.30 Т/с “Детективы”
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
09.00, 02.55 Х/ф “Синьор Робинзон” (16+)
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
СРЕДА
12.00, 12.55, 13.40 Т/с “Барс” (16+)
14.30, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40,
23 сентября
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
00.20, 01.10 Т/с “След” (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с “Старое
02.00 Известия. Главное
ружье” (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с
04.50, 05.30, 06.15 Т/с “Улицы разбитых
“Наркомовский обоз” (16+)
фонарей - 4” (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Бездна” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
27 сентября
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.50,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
10.35, 11.25 Т/с “Барс” (16+)
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
12.10, 13.15, 01.25, 02.30 Х/ф “Пуля

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

Дурова”, 1, 2 серии (16+)
14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00,
24 сентября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 19.00, 19.55, 20.55 Т/с “Чужой район
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 15.45, 16.40,
- 2” (16+)
17.40, 18.30 Т/с “Бездна” (16+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.30 Т/с “Чужой
10.35 День ангела (0+)
район - 3” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
03.25, 04.20, 05.05, 05.55 Т/с “Привет
“Привет от “Катюши” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
от “Катюши” (16+)

«Прокурор разъясняет…»
Óñòü-Êàì÷àòñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà
ïðåäóïðåæäàåò î ðèñêå ñòàòü æåðòâîé òåëåôîííîãî è
Èíòåðíåò-ìîøåííè÷åñòâà.
Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, дистанционные хищения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стремительно набирают силу.
С начала года на поднадзорной территории зарегистрировано уже 10 таких преступлений, которые остаются нераскрытыми, причинённый потерпевшим ущерб составляет в ряде случаев десятки и сотни
тысяч рублей.
Мошенники умело используют всю
доступную информацию и современные
технологии, разбираются в психологии
людей, вынуждая жертву раскрывать всю
информацию о себе либо совершать те
или иные действия, используют человече-

ские слабости (стяжательство, алчность),
чувства (сострадание, обеспокоенность
за близких, жалость) в своих корыстных
интересах.
Одной из распространённых схем киберпреступников в последние годы стал
«вишинг» – это вид мошенничества, при
котором злоумышленники под любым
предлогом вынуждают граждан предоставлять
конфиденциальные
данные
в «ваших собственных интересах», то есть
искусственно создаётся ситуация, требующая помощи от специалиста.
Цель мошенников – под любым предлогом извлечь секретную личную информацию о платёжной карте. Для получения
доступа к конфиденциальным данным

ПОНЕДЕЛЬНИК
21
сентября
09.00, 15.05, 22.35, 01.25, 06.00 Все на Матч!
09.55 Смешанные единоборства. One FC (16+)
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка - 2:
Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал (0+)
14.00 Летопись Bellator. Эдди Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев против Коди Боллинджера (16+)
15.00, 22.30, 00.15, 02.05, 03.25, 06.30 Новости
17.45 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины. Спринт. Прямая
трансляция
19.15 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.45 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция
23.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при (0+)
23.45 Токио. Обратный отсчет (12+)
00.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
02.10 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов
против Александра Сарнавского (16+)
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Динамо” (Москва)
- “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
06.40 Профессиональный бокс (16+)

ВТОРНИК
22
сентября
08.40 Тотальный футбол
09.25, 22.15 Специальный репортаж: “Рубин” - “Спартак”. Live” (12+)
09.45, 15.05, 22.35, 01.20 Все на Матч!
10.30 Летопись Bellator. Магомедрасул Хасбулаев против Марлона
Сандро. Султан Алиев против Дага Маршала (16+)
12.00 Команда мечты (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. “Фейеноорд” - “Твенте” (0+)
14.30, 23.45 Токио. Обратный отсчет (12+)
15.00, 22.30, 00.15, 02.05, 03.25 Новости
17.45 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета.
Прямая трансляция
19.35, 02.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
20.15 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета.
Прямая трансляция
23.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат мира (0+)
00.20 Все на регби!
00.50 Правила игры (12+)
03.30 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) - “Авангард” (Омск). Прямая
трансляция
06.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Матч с участием
“Краснодара” (Россия). Прямая трансляция

СРЕДА
23
сентября
09.00, 15.05, 22.35, 03.25 Все на Матч!
10.00 Летопись Bellator. Шахбулат Шамхалаев против Рэда Мартинеса.
Эмануэль Ньютон против Мухаммеда Лаваля (16+)
10.55 Летопись Bellator. Магомедрасул Хасбулаев против Майка
Ричмена. Шахбулат Шамхалаев против Пэта Каррена (16+)
11.40 Боевая профессия. Врач у ринга (16+)
11.55 Команда мечты (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Депортиво Бинасьональ” (Перу)
- “Ривер Плейт” (Аргентина). Прямая трансляция
14.30, 23.45 Токио. Обратный отсчет (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 03.20, 06.00 Новости
18.00, 05.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.30, 03.00 Специальный репортаж: “Краснодар”. Live” (12+)
18.50 Правила игры (12+)
19.20 Исчезнувшие. Футбольный клуб “Уралан” (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои (16+)
21.05 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада (16+)
23.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль (0+)
00.20 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин (12+)
00.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. “Уралочка-НТМК”
(Свердловская область) - “Динамо-Ак Барс” (Казань). Прямая
трансляция
04.10 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Феликса
Валеры. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе (16+)
06.10 Все на футбол!
06.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
24
сентября
09.00, 15.05, 22.35, 01.20 Все на Матч!
10.00 Летопись Bellator. Михаил Царёв против Тима Уэлша (16+)
11.10 Летопись Bellator. Шахбулат Шамхалаев против Фабрисио Герреро. Чейк
Конго против Эрика Смита (16+)
11.55 Команда мечты (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Интернасьонал” (Бразилия) - “Гремио”
(Бразилия). Прямая трансляция
14.30, 23.45 Токио. Обратный отсчет (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 02.05, 03.20 Новости
18.00, 00.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.30 Специальный репортаж: “Рубин” - “Спартак”. Live” (12+)
18.50 Здесь начинается спорт (12+)
19.20 Исчезнувшие. Футбольный клуб “Москва” (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Матвей Коробов против Криса Юбенка-мл.

владельца мнимые помощники используют телефонную связь как в автоматизированном режиме, так и напрямую от мнимого операциониста банковского сектора.
Во многих случаях гражданам постоянно начинают звонить на мобильный
с незнакомого московского номера, начинающегося на 495. Звонки с московских
номеров обычно настолько настойчивы
(иногда до десяти звонков за день), что потерпевшие зачастую уступают и отвечают
на них.
Как только человек отвечает на звонок,
ему сразу сообщают важную информацию
о возникших проблемах с банковской картой,
например, что она заблокирована, а служба
безопасности банка предотвратила попытку
несанкционированного списания. Затем звонящий предлагает помощь в сложившейся
ситуации, на которую многие соглашаются.
Потерпевшего убеждают в срочном
решении возникшей ситуации, пока ещё
не все деньги украдены. Очень последовательно мошенники стараются получить
от забеспокоившегося человека всю личную информацию о кредитке, присылают
новые пароли и ПИН-коды в СМС-уведом-

Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе (16+)
21.05 Смешанные единоборства. Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои (16+)
23.15 Специальный репортаж: “Сочи автодром” (12+)
00.50 Большой хоккей (12+)
02.10 Суперкубок УЕФА. На пути к финалу (12+)
02.40 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
03.25, 06.30 Все на футбол!
04.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Матч с участием
“Ростова” (Россия). Прямая трансляция
06.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Бавария” (Германия) - “Севилья”
(Испания). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

25
сентября
09.00, 15.05, 19.20, 21.35, 23.25, 01.35, 03.25 Все на Матч!
09.55 Футбол. Кубок Либертадорес. “Хорхе Вильстерманн”
(Боливия) - “Пеньяроль” (Уругвай). Прямая трансляция
12.00 Команда мечты (12+)
12.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд (0+)
14.30 Токио. Обратный отсчет (12+)
15.00, 17.55, 22.05, 02.05, 03.20 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
18.30, 02.40 Специальный репортаж: “Ростов”. Live” (12+)
18.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная практика 1.
Прямая трансляция из Сочи
22.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Бавария” (Германия) “Севилья” (Испания) (0+)
23.05 Специальный репортаж: “Биатлон. Live” (12+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная практика 2.
Прямая трансляция из Сочи
02.10 Все на футбол! Афиша (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Ак Барс” (Казань).
Прямая трансляция

СУББОТА

26
сентября
07.00, 20.50, 23.10, 03.25 Новости
07.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва. Прямая трансляция
09.00 Точная ставка (12+)
09.20, 16.00, 18.50, 20.25, 22.05, 23.15, 01.05, 03.30 Все на Матч!
10.20 Автоспорт. Автоспорт. G-Drive Drift Games (0+)
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити (16+)
12.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Кузбасс” (Кемерово) (0+)
14.30 Токио. Обратный отсчет (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против
Джейсона Найта (16+)
18.00 Специальный репортаж: “Биатлон. Live” (12+)
18.20 Специальный репортаж: “Сочи автодром” (12+)
19.10 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. Гонка 1. Прямая трансляция из Сочи
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная практика 3. Прямая
трансляция из Сочи
22.30 Специальный репортаж: “Ростов”. Live” (12+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” - “Лейпциг”. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Сочи” - “Краснодар”.
Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. “Аякс” - “Витесс”. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27
сентября

09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса. Прямая
трансляция
10.00, 16.00, 19.25, 20.50, 22.15, 01.00 Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
11.30 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC. Прямая трансляция
15.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона мирав среднем
весе по версии WBC. Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль
Амиров против Дмитрия Бикрёва (16+)
19.50 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. Гонка 2. Прямая
трансляция из Сочи
21.15, 03.25 Новости
21.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона мирав среднем
весе по версии WBC (16+)
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Хоффенхайм” “Бавария”. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- “Локомотив” (Москва). Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

лениях. Успокаивающим голосом «банковские работники» предлагают различные
возможные варианты защиты.
Догадаться о том, что любезный помощник на другом конце провода является
мошенником, не всегда легко, но в любом
случае это возможно. Изначально можно
поблагодарить за бдительность и узнать
должность, инициалы звонившего сотрудника кредитной организации и предпринять
попытку дозвониться по горячей линии.
Использовать для выяснения сложившейся ситуации лучше другой свой номер,
потому что на сегодняшний день у вымогателей существуют технологии, позволяющие
перенаправлять все последующие звонки
на телефонное устройство мошенников.
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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Коронафакты по России
Êîãäà íà ñàìîì äåëå Ðîññèÿ ïðîøëà ïèê êîðîíàâèðóñà è íà êàêîé
ñòàäèè ìû ñåé÷àñ: Äîêëàä ãëàâíîãî èíôåêöèîíèñòà Ìèíçäðàâà.

В Москве прошёл XII Всероссийский интернет-конгресс по инфекционным болезням, организованный
Центральным НИИ эпидемиологии. В понедельник,
7 сентября, главным героем конгресса стала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая рассказала, что в одном из российских городов антитела
к коронавирусу обнаружены у 50% жителей. В среду
выступил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
Он назвал свой доклад «Пандемия COVID-19. Первые
уроки для России».

Крым пострадал от вируса меньше
большинства регионов!

– Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием для здравоохранения большинства
стран мира, – заявил профессор и сообщил, где ковид сейчас бушует сильнее всего. В первую очередь
это Северная и Южная Америка, кроме того, тревожно
растёт количество больных в Индии. Россия, по словам Чуланова, входит в число стран со средней распространенностью коронавируса.
В нашей стране к сегодняшнему дню определились
свои лидеры по заболеваемости COVID-19. Ожидаемо
в их числе оказалась Москва, а также Мурманская область, Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Республика Тыва.
С другой стороны, определились и регионы с самым
низким зарегистрированным количеством заражённых.
Это Башкирия, Татарстан, Чеченская республика. Как
ни удивительно, несмотря на наплыв отпускников со
всей страны, в данной части списка оказались и Крым
с городом федерального значения Севастополем.

делить, когда эпидемия ковида в нашей стране достигла пика, вышла на плато и пошла на спад.
– К концу марта в России было всего около 500
случаев COVID-19, а в первых числах мая мы достигли пика: ежедневно регистрировалось более 11 тысяч случаев заражения. К 22 июня было уже более 590
тысяч случаев, и со 112-го места в мире по числу заражённых Россия переместилась на 29-е, – отметил
профессор Чуланов.
Период с середины мая до середины июня стал
временем стабилизации, когда наблюдалось плато
в эпидемическом процессе: ежедневно регистрировалось около 8–9 тысяч новых случаев инфекции.
Начиная с середины июня, стало заметно постепенное сокращение заболеваемости – число заражений
снизилось менее чем до 7 тысяч в день. Сегодня, хотя
общее количество случаев ковида у нас и перевалило
за миллион, Россия находится на 44-м месте по забо-
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леваемости на 100 тысяч населения и на 51-м месте по
смертности (также на 100 тысяч населения).

Цифра

1,7% – такой процент заболевших умирает от коронавируса в России, сообщил представитель Минздрава. Это более чем в 17 раз превышает летальность от
сезонного гриппа (0,1%).

В тему

О чем ещё рассказал главный инфекционист:
– Для борьбы с коронавирусом в РФ было подготовлено 180 тысяч больничных коек, из них более 140
тысяч – в стационарах, перепрофилированных под
ковид.
– Построено более 20 быстровозводимых медицинских центров.
– Медпомощь заболевшим оказывали более 475
тысяч медработников. Помогали им более 12 тысяч
добровольцев.
– Ежедневно в России проводится около 200 тысяч
тестов на коронавирус, а всего сделано более 36 млн
тестов.
Источник: www.kp.ru/daily

Когда на самом деле были пик, плато
и начался спад эпидемии?

Подводя первые итоги, эпидемиологи смогли опре-

Выплата продлена Заставлять не будут
Áåçðàáîòíûì ðîäèòåëÿì
äîïëàòÿò òðè òûñÿ÷è ðóáëåé
íà äåòåé â ñåíòÿáðå.

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил данные выплаты. Постановление опубликовано на сайте
правительства РФ.
Сумма выплаты составляет три тысячи рублей на
каждого ребёнка в возрасте до 18 лет. Это доплата
к пособию по безработице, которая полагается одному из родителей, потерявшему работу после 1 марта
2020 года и вставшему на учёт в центре занятости.
Изначально она учреждена как временная мера поддержки семей в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Начисляется выплата с апреля. В сентябре на неё
смогут рассчитывать около 2,8 млн безработных граждан, которые воспитывают несовершеннолетних детей.
Всего на эти цели из федерального бюджета выделено
8,5 млрд рублей.
В минтруде пояснили, что выплата переводится
центрами занятости вместе с пособием по безработице, отдельно за ней никуда обращаться не нужно. Также
в ведомстве напомнили, что в этом году правительство
увеличило максимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ - с 8 000 до 12 130 рублей, его
минимальный размер – 1 500 рублей. Сумма пособия
по безработице зависит от уровня ранее получаемого
дохода.
В ведомстве сообщили, что в стране сохраняется
тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников,
то есть ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Так, в августе количество принятых на работу
сотрудников превысило число уволенных на 21%. То
есть трудоустроились 903 тысячи человек, а лишились места работы 745 тысяч человек. При этом рост
численности безработных в летние месяцы, отмечают
в ведомстве, связан с тем, что на рынок труда вышли
новые специалисты - выпускники учебных заведений.
То есть это впервые ищущие работу, а не те, кто её
лишился. Таким образом, всего в поисках трудоустройства в центрах занятости числятся 3,6 млн человек.
Число вакансий также растет и почти достигло докризисного уровня. Сейчас на портале «Работа в России» представлено более 1,47 млн вакансий.

Ìèíçäðàâ Ðîññèè
ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðèíöèïà
äîáðîâîëüíîé âàêöèíàöèè
ãðàæäàí ïðîòèâ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

При этом иммунизация является очень важным и
эффективным инструментом защиты от коронавируса
в первую очередь лиц из групп риска, сообщил ТАСС
в понедельник помощник министра здравоохранения
России Алексей Кузнецов.
Ранее Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ опубликовал доклад, в котором
указывается, что государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки. Однако, по мнению экспертов института, для медицинских
работников обязательным условием для получения социальной поддержки следует установить вакцинацию
против нового коронавируса. В докладе также отмечается, что «исключения могут касаться выявленных
у работников противопоказаний и иных объективных
причин».
– Отдельные эксперты высказывают различные
мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно
изучает все предложения экспертов, тем не менее
твёрдо придерживаясь принципа добровольности
вакцинации. В то же время хотел бы подчеркнуть,
что сохранение жизни и здоровья граждан, их защита
от новой коронавирусной инфекции является для нас
приоритетом. Поэтому на данном этапе вакцинация
граждан, входящих в группу риска по COVID-19, в том
числе медицинских работников, представляется
важным и эффективным инструментом их защиты,
— сказал Кузнецов.
Напомним, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан
Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной
платформе, на которой создали ещё ряд вакцин. Как
отметили в Минздраве, опыт применения подобных
препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет.

Использованы материалы из открытых источников

По медицинским
вопросам
Êàì÷àòñêèé öåíòð ïðè¸ìà
îáðàùåíèé, êàñàþùèõñÿ
COVID-19, ðàñøèðÿåò ñïåêòð
âîïðîñîâ.
Теперь по телефону 8-800-300-49-19 можно получить справочную информацию по всем вопросам здравоохранения и медицины в крае.
Колл-центр при краевом Министерстве здравоохранения был создан в начале пандемии, чтобы помочь
жителям Камчатки сориентироваться в непростой ситуации. Его специалисты разъясняли особенности
новой короновирусной инфекции, пути заражения и
способы его предотвратить, порядок действий при выявлении симптомов, отвечали на другие актуальные
вопросы. С нормализацией ситуации по COVID-19,
с учётом сохраняющейся потребности жителей края
в информации, решено перепрофилировать коллцентр на общие вопросы здравоохранения.
– Было принято решение о продолжении работы
колл-центра, но в более расширенном формате. Для
того, чтобы у граждан появилась возможность задать интересующие вопросы о системе здравоохранения, о медицине, – сказала заместитель министра
здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.
Специалисты колл-центра помогут разобраться
в таких вопросах, как запись к врачу, оформление документов на получение высокотехнологической помощи,
вакцинация, диспансеризация, наличие узких специалистов в учреждении здравоохранения и др. При этом
и обращения, связанные с коронавирусной инфекцией, на горячей линии продолжат принимать.
– Мы неплохо отработали ситуацию с ковидом и
приобрели очень хороший опыт. Его будем использовать при работе в новом формате, — сказала руководитель колл-центра Оксана Васмут.
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Æèòåëè ïîëóîñòðîâà ñïëàíèðîâàëè
áóäóùèå ïðåîáðàçîâàíèÿ
Öåíòð ðàçâèòèÿ Êàì÷àòêè (ÖÐÊ) ïðåçåíòîâàë íàðîäíóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
дства страны дополнительно
включить регион в программу
расселения ветхих и аварийных
домов.
«Как нам преобразовать
наши города, когда такой объём ветхого и аварийного жилья, не побоюсь этого слова,
уродует облик наших населённых пунктов, а жителей
ставит в невыносимые условия? Мне каждый раз стыдно
и нечего ответить жителям,
которые описывают, в каких
условиях они живут десятилетиями, и задают вопрос: «Ну
неужели мы это заслужили
многолетним трудом?» Конечно, нет! Нам нужно дать
возможность каждому иметь
благоустроенное,
нормальное, современное жилье. Но
на перспективу ставку нужно
сделать на новый стиль жизни
на Камчатке. На стиль жизни,
который ближе к природе: на
развитие малоэтажного, индивидуального строительства, коттеджей, таун-хаусов.
Благо и природа, и площади,
и транспортная доступность
- всё нам позволяет это сделать. А природа сама подталкивает к этому», - сказал
Владимир Солодов.
Глава региона уверен, что
современные реалии в быстро-

меняющемся глобальном мире
дают преимущества в развитии
полуострова.
«Мы на Камчатке можем
играть и действовать быстрее, чем другие регионы
России. Мы обязаны бежать
быстрее, чтобы не просто
оставаться в темпе, а чтобы стать лидерами. Считаю,
что для этого у нас всё есть.
И главная наша возможность
- формировать правильные
ценности, ценности будущего. Которые связаны с экологией, с устойчивым «зелёным»
развитием экономики, со здоровым образом жизни и здоровыми отношениями в обществе, с консолидацией и нашей

Ìåðû ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà

Вакцинация рекомендуется всем группам населения,
но особенно показана детям,
начиная с 6 месяцев, людям,
страдающим
хроническими
заболеваниями, беременным
женщинам, а также лицам из
групп профессионального риска – медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и
транспорта.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки
защитных антител стимулирует
иммунную систему для борьбы
с инфекцией. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью
с точки зрения профилактики
гриппа и развития осложнений.
Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом
в среднем в 2 раза, у привитых
в случае их заболевания оно
протекает легче и не приводит
к развитию осложнений.
Эффективность вакцины от
гриппа несравнимо выше всех
неспецифических медицинских
препаратов, которые можно
принимать в течение зимних
месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины и так далее.
В период начавшегося эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать меры
неспецифической профилактики, включая приём витаминноминеральных комплексов, других препаратов, повышающих
иммунитет.
Следует помнить о том, что
для обеспечения коллективной защиты от эпидемического
распространения гриппа необходимо достижение не менее
75 % охвата прививками членов коллектива. Один привитый
против гриппа среди остальных
непривитых спасёт только себя
от возможного постгриппозного
осложнения.
Инактивированные вакцины
против гриппа могут вводиться одновременно с другими
инактивированными вакцинами, применяемыми в рамках
национального календаря про-

Созданный Общественной
палатой по инициативе Владимира Солодова центр за 2 месяца работы собрал 48,5 тысячи
предложений жителей Камчатки, провёл 52 стратегические
сессии, из них 18 по развитию
конкретных муниципальных образований. Куратор ЦРК, почётный житель Камчатского края,
председатель рыболовецкого
колхоза имени Ленина Сергей
Тарусов, открывая презентацию во Дворце молодёжи, отметил, что впервые для разработки стратегии развития региона
был применён революционный
принцип солидарности всех жителей территории.
«Владимир Солодов предложил максимально привлечь
к обсуждению и реализации
этой программы население
края как можно больше жителей. Более 48,5 тысячи предложений поступило от граждан.
Это означает, что фактически
каждый седьмой житель смог
так и иначе поучаствовать.
Многие предложения жителей
глава региона начал воплощать
в жизнь, не дожидаясь итоговой
программы», - сказал Тарусов.
Владимир Солодов в формате TED-лекции поделился
с участниками встречи своим
видением реализации народ-

ной программы. Базовая рыбохозяйственная отрасль должна
будет развиваться в гармонии
с природой и приносить максимальную пользу всем жителям
Камчатки.
«Это баланс между развитием рыбной промышленности и устойчивым воспроизводством водных биоресурсов;
между глубокой переработкой
и доступностью рыбы для
местных жителей; инвестиционными проектами и сохранением природы; экономическими показателями и благоустройством посёлков. Нам
с вами предстоит в ближайшее время этот баланс до
конца сформулировать, чтобы иметь чёткое видение, как
будет развиваться рыбная
промышленность,
создавая
тысячи рабочих мест для наших жителей, создавая основу
экономики нашего региона, делая прибрежные посёлки действительно процветающими
и обеспечивая каждого жителя
Камчатки доступной рыбой», сказал Владимир Солодов.
Сессии Центра развития
Камчатки определили горизонт
решения одной из самых острых проблем земляков. Это
жильё. Владимир Солодов уже
заручился поддержкой руково-

Ãðèïï – îñòðàÿ âèðóñíàÿ èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü ñ âîçäóøíîêàïåëüíûì ïóò¸ì ïåðåäà÷è âîçáóäèòåëÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ
îñòðûì íà÷àëîì, ëèõîðàäêîé (ñ òåìïåðàòóðîé 38 0C è âûøå),
îáùåé èíòîêñèêàöèåé è ïîðàæåíèåì äûõàòåëüíûõ ïóòåé.

Самая большая опасность,
которую влечёт за собой грипп,
включая все его штаммы – это
возможные осложнения (обострение сердечных и лёгочных
заболеваний, иногда приводящие к смертельному исходу).
У ослабленных и часто болеющих людей возможно развитие
воспаления лёгких.
Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспособность и
инфекционные свойства в течение нескольких часов, на
поверхностях – до 4-х суток.
Вирус высоко чувствителен
к дезинфицирующим средствам
из разных химических групп,
УФ-излучению,
повышенным
температурам.
В период подготовки к прогнозируемому эпидемическому
подъёму заболеваемости ОРВИ

и гриппом 2020-2021 гг. рекомендуется проводить специфическую профилактику. Чтобы
обезопасить себя, вакцинацию
следует провести перед началом подъёма заболеваемости
(август-октябрь) и повторять
ежегодно.
В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции особую
опасность представляет заболевание одновременно двумя
инфекциями – гриппом и COVID19. Учитывая указанные риски,
в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 13.07.2020 № 20
поставлена задача достичь охвата профилактическими прививками против гриппа не менее
60 % от численности населения.

Специфическая профилактика гриппа является наиболее
эффективным и экономически
выгодным способом профилактики. Если вакцина против гриппа
не гарантирует 100 % защиту привитого от заболевания гриппом
ввиду высокой изменчивости циркулирующих вирусов, то гарантия
высокой защиты от тяжёлых осложнений и летальных исходов
у применяемых вакцин есть.
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным
средством против гриппа является вакцинация, ведь именно
вакцина обеспечивает защиту
от тех видов вируса гриппа,
которые являются наиболее
актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят
в её состав.

сплочённостью. Мы имеем все
возможности для того, чтобы
быть в этом первыми. Мы это
доказали за эти месяцы. Потому, что мы обсуждаем вместе,
решаем вместе и делаем тоже
вместе», - сказал Владимир
Солодов.
В
народной
программе
9 разделов по самым важным
направлениям. Предусматриваются строительство новых и
реконструкция
действующих
медицинских учреждений, привлечение медицинских кадров,
обеспечение
диспансеризации всего населения Камчатки.
На перспективу запланировано
строительство трассы Мильково
– Ключи – Усть-Камчатск,
а также объездной дороги
ТЭЦ-1– ТЭЦ-2 в Петропавловске.
В программе предусмотрена поддержка развития тепличных комплексов для обеспечения жителей местными овощами и многое другое.
kamgov.ru

филактических прививок, кроме
вакцины БЦЖ.
Необходимо
отметить,
что самолечение при гриппе
недопустимо, особенно для детей и лиц пожилого возраста.
Предугадать течение гриппа
невозможно, а осложнения могут быть самыми различными.
Только врач может правильно
оценить состояние больного и
назначить лечение. Поэтому
необходимо сразу вызвать врача на дом.
Массовая иммунизация против гриппа начинается каждый
год традиционно по всей стране в конце августа – начале
сентября. За вакцинацией против гриппа следует обратиться
в медицинскую организацию
по месту жительства (прививку
сделают бесплатно при наличии медицинского полиса).
Важной составляющей профилактики гриппа и ОРВИ является здоровый образ жизни:
закаливание организма, укрепление иммунитета общепринятыми способами, правильное
питание, физическое воспитание, отказ от курения и других
вредных привычек.
Прививка,
сделанная
в прошлом году, не защитит от
гриппа, так как приобретённый
иммунитет непродолжителен, а
состав гриппозных вакцин обновляется ежегодно с учётом
мониторинга
циркулирующих
штаммов. В эпидсезоне 20202021 гг. состав гриппозных вакцин обновился полностью.
Отказавшись от иммунизации, вы подвергаете себя и членов вашей семьи повышенному
риску заболевания, развития
осложнений, а также нанесёте
вред организму дорогостоящими лекарствами, которыми вынуждены будете лечиться минимум 5 дней.
Помните,
прививка
–
наиболее эффективное средство профилактики гриппа и
его грозных осложнений!
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае в
Мильковском, Быстринском,
Усть-Камчатском и Алеутском
районах»
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Усть-Камчатский
Прививайте своим детям
культуру безопасности!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района сообщает об увеличении количества пожаров и гибели детей на пожарах. Так, в 2020 году на
территории п. Усть-Камчатска произошло 2 пожара.
В том числе погибло трое детей дошкольного возраста. Основным условием, способствующим гибели детей, явилось их оставление без присмотра взрослых.
В целях доведения до населения требований
пожарной безопасности, органы
субъектов профилактики правонарушений ,
безнадзорности
и беспризорности
несовершеннолетних Усть-Камчатского района
проводят совместные
рейды
в многодетные
семьи. Также рук оводителями
образовательных
учреждений му-

«Хочу спросить»
Уважаемые читатели, в рубрике «Хочу
спросить» мы продолжаем публиковать
ваши вопросы, ответы на которые дают
специалисты различных структур.
К нам в редакцию поступил вопрос от жителей
Ключей и Козыревска:
1. В связи с чем произошло подорожание
хлеба от местных производителей?
Отвечает индивидуальный предприниматель И. А. Пазий (п. Ключи):
Уважаемые читатели, хочу рассказать, в связи
с чем произошло подорожание хлеба. Это обусловлено несколькими причинами. Если говорить
вкратце, то цена на хлеб поднялась по причине
больших финансовых расходов на производстве.
Дело в том, что с июня подорожала закупка
муки на 6 рублей. Но цены на хлеб поднимать
не стали, ждали пока, может быть, цена на муку
упадёт. В июле и августе произошло повышение
цены на электроэнергию примерно на 60 %. Цену
на хлеб также решили не повышать, ждали, пока

ниципалитета приняты дополнительные меры, включающие разъяснительную работу с детьми, подростками, а также с родительской общественностью.
Администрация Усть-Камчатского муниципального района напоминает родителям (законным представителям) о необходимости постоянно соблюдать
элементарные требования пожарной безопасности и
прививать культуру безопасности своим детям:
- не оставляйте детей одних дома без присмотра;
- храните спички в недоступных для детей местах, запрещайте детям покупать в магазинах спички;
- не разрешайте детям пользоваться электронагревательными приборами, свечами, зажигалками,
увеличительными стёклами, а также разжигать газовые приборы;
- не допускайте разведение детьми костров во
дворах, вблизи строений;
- запретите детям посещение чердачных и подвальных помещений, сжигание сухой травы;
- организуйте досуг детей под наблюдением
взрослых, постоянно разъясняйте детям опасность
игры с огнём;
- помните, что ослабление надзора за детьми и
оставление их одних дома нередко приводит к детской шалости с огнём и пожарам, нередко с трагическими последствиями.
Администрация Усть-Камчатского
муниципального района

опустится тариф. Мы попросили решить этот вопрос Владимира Солодова, когда он нанёс визит жителям посёлка Ключи, но он сказал, что
не может помочь с вопросом повышения цен на
электроэнергию, так как данное решение принял
прежний губернатор края. Также повысились расходы на коммунальные услуги, что, конечно же, не
может не сказаться на себестоимости продукции.
Немаловажны и технические причины. За последнее время мы поменяли хлебопечь за свой
счёт, и всё это (перевозка, установка) обошлось
порядка в 200 тыс. рублей. Кроме того, 70 тыс.
рублей мы потратили на ремонт хлебовозки.
Надо сказать, цены на хлеб не повышались
примерно лет пять. Я думаю, здесь стоит учитывать и популяционный фактор. Людей в посёлке
стало меньше, и объём выпечки, соответственно,
сокращается. Чем меньше выпекается хлеб, тем
выше его себестоимость, так как количество продукции в общем объёме уменьшается.
Отвечает председатель ПО «Камчатка»
Г. М. Окс (п. Козыревск):
Стоимость булки хлеба, производимого ПО
«Камчатка», не менялась с 1 января 2020 года и
составляет 65 рублей. Повышение цены на продукт не планируется до конца текущего года.
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Памятка для граждан, делающих выбор:
лекарства или денежная компенсация
Министерство здравоохранения Камчатского края напоминает гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», что до
1 октября текущего года граждане должны определиться со своими предпочтениями и реализовать своё законное право выбора: или натуральные социальные услуги,
в том числе получение лекарственных препаратов по льготным рецептам, или их денежный эквивалент.
Предоставление социальной помощи, в том числе получение лекарственных
препаратов по льготным рецептам, гарантировано государством. Чрезвычайно важно
сделать для себя правильный выбор формы такой помощи.
В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, ему легко
поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным пособием. Как только
состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множество лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации недостаточно. Такая ноша для семейного бюджета может оказаться просто
непосильной.
Если ранее вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и вы, как это
нередко случается, убедились, что он был неправильным, необходимо знать: восстановить право на получение набора социальных услуг возможно только после
подачи соответствующего заявления в пенсионный фонд.
Министерство здравоохранения Камчатского края рекомендует вам до 1 октября
текущего года подать заявление в пенсионный фонд о возобновлении предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи
в 2021 году. После этой даты право на получение набора социальных услуг
в течение целого года возобновить будет невозможно.
Помните! От вашего выбора зависит не только Ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и
благополучиеВашихродныхиблизких.Преждечемпринятьрешение,обязательнопосоветуйтесь
с лечащим врачом.
Для тех граждан, которые получают бесплатные лекарства в 2020 году, необходимости подачи заявления в пенсионный фонд нет.
ГБУЗ КК «Усть-Камчатская РБ»

Вниманию заинтересованных лиц!
Уважаемые граждане, желающие зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя на территории Усть-Камчатского муниципального района, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о готовности оказать поддержку с момента возникновения идеи до момента реализации предпринимательской
инициативы (проекта, бизнес-плана), в том числе при регистрации в налоговом органе,
для чего Вам необходимо обратиться в Управление экономического развития и контрольной деятельности администрация Усть-Камчатского муниципального района по адресу:
684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24 (3 этаж, кабинет № 13)
или телефону 8 (415 34) 20702 (доб. 289).
Перечень мер поддержки для предпринимателей представлен следующими видами:
- консультационная, включающая организационно-методическую и информационную;
- финансовая;
- имущественная.
Подробная информация размещена на официальном сайте администрации УстьКамчатского муниципального района в разделе «Малый и средний бизнес» во вкладке
«Формы и виды муниципальной поддержки».
Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в Управление
экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению.
Администрация Усть-Камчатского муниципального района

«КРОСС НАЦИИ – 2020»
19 сентября в Усть-Камчатском районе стартует всероссийская акция «Кросс нации – 2020».
В райцентре забег пройдёт в эту субботу. Общий сбор участников состоится на
площади Центра культуры и досуга. С 11-00 часов начнётся регистрация участников.
Старт будет дан в 12-00 часов.
Такое же мероприятие запланировано провести и в Козыревске. Пройдёт оно
25 сентября. Регистрация участников начнётся в 14-00 часов возле здания ДЮК
«Толбачик». После чего в 15-00 часов состоится забег.
Победители и призёры будут иметь возможность принять участие во втором этапе, который пройдёт уже в Москве через неделю после завершения первого.
Отдел спорта администрации УКМР

ТРЕБУЕТСЯ!
В Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края» требуется сотрудник на
должность ведущего специалиста отдела по работе с заявителями.
Требования к сотруднику: наличие образования не ниже среднего специального,
уверенный пользователь ПК, пунктуальность, коммуникабельность, умение работать в команде. Резюме направлять на эл. адрес: mfcukam@mfc.kamgov.ru.

Сводка по вылову лосося на 14.09.2020 г.
Усть-Камчатский район
За прошедшую неделю выловлено около 22 тонн рыбы, причём лишь одним предприятием – ООО «Дельта Фиш».
С 00 часов 16 сентября введён запрет на осуществление промысла в бассейне реки Камчатка. Морские невода пока продолжают работу.
В протоколе краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб от 3 сентября сказано, что срок запрета на
осуществление промышленного и традиционного рыболовства
в Петропавловск-Командорской подзоне определён с 00 часов
28 сентября. Но пять из шести рыбопромышленных предприятий
Усть-Камчатска уже завершили путину-2020. Рыбачить продолжают лишь невода ООО «Дельта Фиш».
Вылов
Вылов Вылов Вылов
Предприятие
(нерка) (чавыча) (кета)
(кижуч)
ООО «Устькамчатрыба»
2220,69
84,38
317,44
265,91
ЗАО «Энергия»
810,05
42,73
100,95
55,65
ООО «Соболь»
423,10
14,08
48,97
35,67
ООО «Ничира»
901,98
31,88
138,82
134,50
ООО «УКР-1135»
271,42
4,01
1,80
20,05
ООО «Дельта фиш»
580,67
36,31
225,55
262,77
ООО «Восток-рыба»
653,67
11,98
125,12
106,89
ВСЕГО РАЙОН:
5590,16
221,36
956,86
861,39

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.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Вылов
(горбуша) Вылов всего (т)
29,50
2974,37
13,08
1030,01
6,44
531,81
12,83
1240,62
0,00
298,28
14,41
1129,29
13,06
922,10
89,33
8126,48

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»

Салат
с баклажанами,
фунчозой и
говядиной
Ингредиенты:
300 г филе говядины
(вырезки), 250 г баклажанов,
250 г помидоров, 100 г
фунчозы, 150 г лука, зелень
по вкусу, соль, перец,
растительное масло.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Вместо баклажанов можно использовать грибы. Вместо фунчозы – спагетти, но
в таком случае это уже будет не салат.
Говядину отварить до готовности (около 40 минут после закипания). Остудить. Нарезать небольшими кусочками. Лук мелко нарезать. Баклажаны нарезать кубиками.
На растительном масле обжарить лук. Добавить баклажаны. Посолить, поперчить.
Жарить около 15 минут. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Зелень мелко нарезать. Фунчозу приготовить так, как написано на упаковке. Смешать готовую
фунчозу, говядину, баклажаны, помидоры, зелень. Немного посолить. Заправить
растительным маслом.

Приятного аппетита!

Продам 1/2 дома по ул. Партсъезда, 23. Ремонт, хорошая планировка,
большая ванная. Возможны торг или обмен. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.
Квартира посуточно. Тел.: 8-914-627-14-39.
Продаются домашние помидоры и картофель с доставкой, цена 350 и
65 руб./кг соответственно. Тел.: 8-911-356-70-74.
Продам стиральную машинку «Сибирь», снегоход-буран, лодку
«Прогресс». Тел.: 8-909-832-32-09.
Продаётся 2-комнатная квартира в доме №18 по ул. 60 лет Октября.
Общая площадь 55 кв.м., кухня – 9,4 кв.м. Квартира тёплая, но требует
ремонта. Тел.: 8-961-171-66-48.
Продам 4-комнатную квартиру в п. Ключи по адресу: ул. Пионерская,
10-4, площадью 70 кв.м. Тел.: 8-914-787-82-80, 8 (41534) 2-17-00.
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.
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На правах рекламы

Экипаж ДЭ «Капитан Драбкин» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной старшего помощника капитана
КАЗАКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА. Он останется в наших сердцах надёжным товарищем, мудрым наставником и хорошим другом. Пусть земля ему будет пухом…
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Женщина, будь решительной!
Понравился мужик – подошла, взяла хлебушек, быстренько колбаски
подрезала, борщичка налила, сказала: «Что на завтра готовить?»
Всё.
***
− Шолом! Где ты живешь?
− На Дерибасовской, дом 32!
− Это где гамак на третьем этаже на балконе?
− Какой гамак?! Это бюстгальтер Цили!
***
Приходит глухонемой к другу и
«говорит»:
− Прихожу вчера домой поздно
вечером, а жена как начала на меня
«орать».
− А ты чего?
− Свет выключил.
***
− Это нечто невидимое, что витает в воздухе и делает нас счастливыми…
− Любовь?
− Нет, это бесплатный Wi-Fi.
***
Мужик, покупая билет на общественный транспорт, спрашивает
кассиршу:
− Могу я по этому билету ездить на всех видах транспорта целый день?

− Ну, если Вам больше делать
нечего, то да.
***
Захожу в аптеку.
Спрашиваю:
− У вас есть баночки для анализов?
− А Вам для кала или мочи?
− А что, есть разница?
− Для кала с ложечкой...
(Тут голос сзади.)
− Для мочи с трубочкой.
***
На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы
начать уборку, пришло, наконец,
мудрое решение: а не попить ли
мне чаю?
***
Сын депутата поступил в МГУ
без сдачи экзаменов. На его месте
так поступил бы каждый.
***
Хотелось бы попросить Шнура
подправить текст гимна РФ с учётом текущей ситуации.
***
− Что будете пить, сэр? Настойку или наливку?
− Если Вы настаиваете, то
настойку, а если наливаете, то
наливку.
− У нас самообслуживание,
сэр.
− Тогда самогонку.
***
− У тебя совесть чистая?
-− Конечно! Я ей ни разу не пользовался!

Усть-Камчатский
***
Вор в магазине отбивался от
продавцов замороженной курицей.
Угадай страну по происшествию.
***
Одна девочка получила в школе
пятёрку, а другая − двойку.
Первая возвращалась домой
вприпрыжку, упала и сломала ногу.
А вторая шла, опустив голову, и
нашла кошелёк с деньгами.
Мораль: все события, происходящие в жизни, неизбежно влекут за собой цепь других событий.
Поэтому не стоит переживать по
пустякам и впадать в эйфорию от
незначительных побед.
***
Когда Адам отдал своё собственное ребро для любимой женщины, ему все говорили: «Это выйдет
тебе боком, Адам».
***
С возрастом понимаешь, что не
всё в сказках ложь, и живая вода,
возвращающая к жизни богатырей
русских действительно существует,
и имя ей − огуречный рассол.
***
Умер старый еврей. Вскрыли
его завещание, читают:
«Дочке моей, Сарочке, оставляю 10 тысяч и дом.
Внучке моей, Ривочке, оставляю
20 тысяч и дачу.
Зятю моему, Шмулику, который
просил упомянуть его в завещании,
упоминаю: привет тебе, Шмулик!»

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 21 сентября по 27 сентября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

На этой неделе вы можете рассчитывать на большие успехи на профессиональном фронте благодаря
влиянию ряда планет. Трудолюбие плюс позитивное настроение
и удача обеспечат вам отличные результаты при
решении любой задачи, причем даже без особого
напряжения. Вы заслужите много благодарностей
от коллег и руководства. Воспользуйтесь этим временем, чтобы расширить карьерные перспективы.
Бизнесмены смогут заключить выгодные сделки,
которые в будущем дадут хороший оборот, хотя,
возможно, на этом пути вам встретятся некоторые
препятствия. В личных отношениях у вас будут царить мир и гармония. Благоприятные дни: 24, 27.
Менее благоприятные: 22.

Жизнь обещает измениться для
вас в лучшую сторону на этой неделе благодаря влиянию планет.
Удача будет на вашей стороне,
особенно на профессиональном
фронте. Вы без особого напряжения сможете
справиться с любой, даже сложной задачей в самые сжатые сроки. У вас появится замечательная
возможность показать свои знания и навыки и
подняться вверх по карьерной лестнице. Бизнесменам, скорее всего, тоже будет не о чем беспокоиться, разве что только о помощи своему партнеру. Если вы испытывали какие-то проблемы в
отношениях на личном фронте, то влияние планет
поможет вам их вновь наладить. Благоприятные
дни: 22, 23. Менее благоприятные: 27.

Эта неделя большинству из вас
принесет и положительный, и отрицательный опыт на личном и профессиональном фронте, что связано с влиянием планет. Прекрасное
время, чтобы продемонстрировать навыки и доказать свою ценность на работе, а также добиться
продвижения в карьере. Но нужно мотивировать
себя на это и воспользоваться своими преимуществами. Ваша личная жизнь будет гармоничной,
однако не исключены и незначительные разногласия с близкими. Проявляйте больше такта и
дипломатии. Некоторые проблемы могут возникнуть относительно бизнеса или финансов, если
не контролировать свои расходы. Благоприятные
дни: 22, 25. Менее благоприятные: 27.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

Положение планет на этой неделе
будет способствовать улучшению
вашего финансового состояния
за счет получения дивидендов,
возврата старых долгов и т. п. Используйте полученные доходы для вложения инвестиций в самые надежные проекты, особенно,
если вы заняты бизнесом. На профессиональном
фронте это очень подходящее время для демонстрации ваших лучших качеств, способностей, знаний и навыков и улучшения карьерных перспектив.
На личном фронте как одинокие, так и семейные,
скорее всего, будут наслаждаться атмосферой
романтики, гармонией в отношениях со своими
близкими и друзьями. Благоприятные дни: 21, 26.
Менее благоприятные: 23.

РАК (22.06 - 23.07).

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

1. Чего ожидать от крана, оставленного открытым? 7. Место, где машут литовкой. 10. Жительница Каира. 11. Кочующие гадалки и бароны. 12. Трос
бурлака. 13. “Вот придет ..., и тогда - шшших!” (мульт.). 14. Единица биомассы. 17. И металлический слиток, и свинья. 20. Первая удача после череды
неудач как атмосферное явление. 24. Ездок на колёсиках. 25. “Партонница” пистолета. 26. “Эхо войны” под сердцем ветерана. 27. Перестрелочный фильм.
28. Любимая ягода Шукшина. 29. Во всём мире это считают национальным английским блюдом, хотя сами англичане её терпеть не могут, как, впрочем, и
большинство из нас. 30. “Плаха” инквизиции. 31. Род рубашки в Древнем Риме. 32. “Титулованный” навес от солнца. 36. Основа эвакуации. 39. Медовая
единица исчисления времени. 42. Российская эстрадная певица, вокалистка группы “Браво”. 43. Огородный царь. 44. Умение, которое можно потерять.
45. Детективная контора. 46. Главная река Западной Африки. 47. “Подпорка” гипотенузы.

По вертикали:

1. “Клякса” из соуса. 2. Место, где болельщики могут видеть счёт игры. 3. Российский город, в котором стоит памятник солёным ушам. 4. Мешалка,
помогающая на кухне. 5. Испытание для нервной системы. 6. Имя младшего певца Иглесиаса. 7. Киллер среди госслужащих. 8. “Шумное” растение. 9. Её
можно получить в кассе или в драке. 15. Сказочные сапоги. 16. Исполнение прихотей. 18. Ослабление сил, усталость. 19. Героиня детективов Марининой,
сыгранная в кино Еленой Яковлевой. 20. Обеспечение пропитанием. 21. Чем управляет дирижер? 22. “Не подшиты, стареньки”. 23. Пьеса для клавишных
инструментов с виртуозными пассажами. 33. Магический предохранитель. 34. Четвертинка галлона. 35. Раздражённо-враждебное чувство. 36. Место,
где пасётся скот. 37. Гордый несдающийся крейсер. 38. Слуга Обломова. 39. Охотничья свистулька. 40. Частица жизненного опыта, облачённая в слова.
41. Засахаренный фрукт.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Поломка. 9. Скупка. 10. Нокаут. 11. Тарелка. 12. Одеяло. 13. Лишний. 14. Кусачки. 15. Батька. 18. Збруев. 22. Фагот. 25. Городки. 26. Емельян. 27. Носик. 28.
Мурашки. 29. Сидение. 30. Шмидт. 33. Лампас. 37. Привет. 40. Парилка. 41. Сухуми. 42. Лапник. 43. Соломка. 44. Кимоно. 45. Торшер. 46. Кандалы.
По вертикали:
1. Скидка. 2. Упряжь. 3. Патока. 4. Лариска. 5. Молочко. 6. Анализ. 7. Акушер. 8. Мулине. 15. Богомол. 16. Тарарам. 17. Кадушка. 19. Блендер. 20. Ульянов. 21.
Винсент. 22. Финиш. 23. Гусли. 24. Текст. 31. Мэрилин. 32. Дилемма. 34. Агутин. 35. Паучок. 36. Список. 37. Палаты. 38. Импорт. 39. Елисей.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Планеты могут заставить вас разочароваться в своих финансовых
возможностях на этой неделе.
Планируйте бюджет тщательно,
так как есть указание на внезапные расходы; не тратьте деньги импульсивно и необдуманно. Вместе с тем возможно и неожиданное
пополнение бюджета, которое компенсирует ваши
потери. Это позитивный период для бизнесменов,
когда весьма вероятна выгодная отдача от сделок.
На рабочем фронте на вас может возрасти нагрузка. Не хватайтесь за все сразу, а выполняйте задачи последовательно, тогда все успеете. В личной
жизни у вас будут преобладать взаимопонимание,
мир и гармония. Благоприятные дни: 21, 26. Менее
благоприятные: 24.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

Весьма непростой может оказаться для вас эта неделя в отношении финансов и бизнеса, что
связано с влиянием планет. Не
исключено, какие-то препятствия
встретятся вам на пути к укреплению достатка и
нарушат планы экономии. Будьте внимательны,
когда тратите деньги и пока откажитесь от сделок.
Воздержитесь от важных решений в любой из сфер
жизни, в том числе и на рабочем фронте, где легко
тоже не будет: к вам могут ужесточить требования,
добавив при этом поручений. Как бы то ни было,
старайтесь не допустить, чтобы негативные энергии повлияли на ваши личные отношения, и вскоре
ваша жизнь наладится. Благоприятные дни: 23, 25.
Менее благоприятные: 21.

Эта неделя обещает порадовать
вас улучшением финансового
состояния, чему будет способствовать влияние планет. Скорее
всего, приток денег пойдет из неожиданного источника. Предприниматели получат
выгоды от прошлых инвестиций. Используйте это
время, чтобы вложить часть капитала в надежное
дело или в недвижимость. Вы преуспеете и на
профессиональном фронте, где вас ждут поощрения и награды. Но будьте осторожны с коллегами,
которые могут вам завидовать. На личном фронте
атмосфера будет безоблачной и романтичной.
Ваши близкие и друзья с готовностью поддержат
вас во всех начинаниях. Благоприятные дни: 22,
27. Менее благоприятные: 25.

Влияние планет на этой неделе добавит вам позитивного настроения
и уверенности. На профессиональном фронте это отличное время
для карьерного роста. Вы будете
вознаграждены за свой напряженный труд, и это
станет для вас стимулом к новым достижениям.
Вместе с тем в бизнесе и на финансовом фронте
есть вероятность материальных издержек из-за
каких-то ошибок. Контролируйте свои вложения и
расходы, чтобы избежать этого и не создать брешь
в своем бюджете. На личном фронте вы сможете
избавиться от разногласий между вами и вашими
близкими, если таковые имеются, и наслаждаться
гармонией и покоем. Благоприятные дни: 24, 25.
Менее благоприятные: 27.

Планеты будут положительно влиять
на вашу личную жизнь на этой неделе, и она станет золотой для тех, кто
хочет возродить свои отношения и
избавиться от разногласий. Какой-то
счастливый случай, вероятно, поможет вам в этом,
когда близкие соберутся, чтобы отлично провести
время вместе. На профессиональном фронте вы
будете пожинать плоды своего упорного труда. Обстоятельства обещают помочь вашему карьерному
росту. Однако имейте в виду, что не все на работе
будут рады вашим успехам. Что касается финансов
и бизнеса, то тут нужно внимательно следить за
расходами, чтобы не лишиться сбережений. Благоприятные дни: 21, 24. Менее благоприятные: 26.

Многим из вас, особенно бизнесменам, влияние планет на этой неделе может принести финансовые
потери или увеличение расходов,
несмотря на стабильный приток
денег. Старайтесь тратить их с умом, чтобы не
пришлось трогать свои сбережения или влезать
в долги. На профессиональном фронте это будет
благоприятное время, когда благодаря самодисциплине и последовательности вы сможете не
только отлично выполнить свои обязанности, но и
оказать помощь отстающим, заслужив признание
руководства. Ваша личная жизнь будет радовать
вас теплотой отношений с близкими и друзьями,
а также интересным досугом. Благоприятные дни:
23, 26. Менее благоприятные: 21.

Хорошая неделя в плане карьеры
для профессионалов, указывают
планеты. Вы будете мотивированы на достижение более высоких
темпов и результатов, полны новых идей, что по достоинству оценит ваше руководство. Несмотря на нагрузку, вы сумеете успешно
балансировать между работой и домом, не давая
упасть мячу ни на той, ни на другой стороне жизни.
Хотя у вас могут возникнуть небольшие разногласия с близкими, вы легко преодолеете их и сможете наслаждаться общением с друзьями и семьей.
Вполне удовлетворительно выглядит ситуация на
финансовом фронте и в бизнесе, главное тут - не
упускать возможности. Благоприятные дни: 22, 24.
Менее благоприятные: 27.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Большинство из вас будут испытывать приподнятое настроение на
этой неделе благодаря влиянию
ряда планет. Уверенность в своих потенциальных возможностях
поможет вам принять любые вызовы и успешно
реализовать свои планы на профессиональном
фронте и в бизнесе. Продолжайте работать с полной отдачей, и успех вас не минует. Это хорошее
время для ваших финансов, а также планирования
бюджета. Используйте деньги с умом, например,
для инвестирования надежных проектов в рост,
приобретения собственности. Замечательной обещает стать эта неделя и на личном фронте, где
будут царить мир и гармония. Благоприятные дни:
21, 24. Менее благоприятные: 22.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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