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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Крутоберёгову – 97!

25 сентября исполняется 97 лет со дня образования
села Крутоберёгово УстьКамчатского поселения.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
27 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü òóðèçìà!
Сегодня туризм – это стремительно развивающаяся отрасль и перспективное направление экономики, дающее возможность, используя преимущества территории, повышать инвестиционную привлекательность, пополнять бюджетную казну.
Усть-Камчатский район обладает огромнейшим потенциалом для развития туризма. В этом направлении мы сегодня
делаем лишь первые шаги. К ним можно отнести открытие трёх туристко-информационных центров, разработку новых
маршрутов. Наш район стал главной площадкой для мероприятия международного уровня – фестиваля «Камчатка-РоссияМир», который мы впервые провели в августе этого года.
Но многое ещё необходимо усовершенствовать, в частности по расширению инфраструктуры, чтобы увлекательные
путешествия, интересные встречи и новые открытия могли стать ежедневным праздником и для гостей, и для жителей
района.
Сегодня Всемирный день туризма отмечают специалисты отрасли, а также путешественники, кому интересны не только
дальние страны, но и родные края.
Желаем работникам туриндустрии успехов и эффективного развития, а всем любителям путешествий – ярких эмоций и
незабываемых впечатлений!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

«Земляки»
27 сентября работники
дошкольного
образования
отметят свой профессиональный праздник. Сегодня
мы расскажем о воспитателе
детсада «Снежинка» Татьяне
Кравцовой.

Идёт вакцинация
населения
Чтобы снизить риск заболеваемости гриппом, медицинские работники советуют
сделать прививку.

Âëàäèìèð Ñîëîäîâ –
ãóáåðíàòîð Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
Óäîñòîâåðåíèå ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ Âëàäèìèðó Ñîëîäîâó âðó÷èëà
ãëàâà êðàåâîãî èçáèðêîìà Èíãà Èðèíèíà. Îí ïðèí¸ñ ïðèñÿãó íà âåðíîñòü
æèòåëÿì êðàÿ è óñòàâó ðåãèîíà. Öåðåìîíèÿ ïðîøëà 21 ñåíòÿáðÿ
âî Äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â Ïåòðîïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì.

Присоединились
к «Кроссу нации»!
В Усть-Камчатске 19 сентября, а в Козыревске 20-го
завершился 17-й ежегодный
легкоатлетический забег.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8
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Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Со вступлением в должность главу
региона поздравил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев.
«На выборах более 80 % избирателей Камчатского края отдали вам свои
голоса. Пока это не оценка работы,
это только ответственность и доверие, доверие, которое вам необходимо
оправдать. Нам с вами очень много
придётся сделать для того, чтобы
на Камчатке люди чувствовали себя
счастливыми. Камчатка – уникальный
край, уникальный по природному ландшафту, по количеству ресурсов, по тем
видам, который открываются любому,
кто Камчатку видит. Для того чтобы
этот край был красивым, чтобы город
был красивым, чтобы дороги были ровными и чтобы была хорошая краевая
больница, аэропорт, нам ещё с вами
многое предстоит сделать. Заверяю
вас, что Правительство Российской
Федерации, администрация президента будут рядом с вами, будем вместе
работать. Удачи вам!» – сказал Юрий
Трутнев.
В свою очередь Владимир Солодов
поблагодарил жителей полуострова за
поддержку и веру в то, что совместными
усилиями получится изменить жизнь на
Камчатке к лучшему.
«Ваше доверие – это моя опора для
решительных действий, для совместной сплочённой работы по развитию
Камчатского края, по достижению и

выполнению тех задач, которые поставлены перед нами президентом
Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным. Впереди
очень большие дела. Сегодня мы живём в мире, который столкнулся с новыми вызовами и кризисами. Благодаря
сплочённой позиции, благодаря мобилизации всех сил мы смогли преодолеть
самую активную фазу эпидемии коронавирусной инфекции. Но она не прошла незамеченной: оставила глубокий
след в экономике, общественной жизни
Камчатского края. В то же время мы
с вами хорошо знаем, что после падения
наступает рост, и мы обязаны им воспользоваться, сыграть на опережение.
На Камчатке мы сегодня должны работать засучив рукава, действовать даже
быстрее, чем другие регионы России,
чтобы не просто оставаться в темпе,
а чтобы стать лидерами. Я считаю,
что для этого у нас всё есть. Мы имеем
все возможности для того, чтобы быть
первыми», – сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем намерен выстраивать работу правительства честно, открыто и
результативно.
«Дорогие жители Камчатского
края! Нам многое предстоит сделать,
через многое пройти, принять нужные и порой непростые решения и их
реализовать. Эти смелые планы достижимы, если мы будем действовать
вместе, опираясь на единые ценности,
действуя в интересах Камчатки», –
отметил Владимир Солодов.
Напомним, по итогам выборов губернатора Камчатского края Владимир
Солодов набрал 80,51 процента. Свои
голоса за него отдали почти 68 тысяч
камчатцев. Всего в выборах главы региона приняли участие 84 363 человека,
обеспечив явку 37,15 процента, что на
6 процентов превысило явку избирателей выборной кампании 2015 года.
kamgov.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Ирина Шубенко
получила высокую
государственную
награду!
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района удостоена почётного знака «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма
Камчатского края».

Также им награждены начальник главного правового управления Губернатора и Правительства края Сергей Гудин,
председатель краевого избиркома Инга
Иринина, начальник отдела правовой экспертизы Заксобрания Юлия Кошелева и
депутат Борис Чуев, ушедший из жизни
этим летом. Его к тому же указом Президента Владимира Путина за многолетнюю безупречную государственную службу отметили
знаком отличия «За безупречную службу».
Губернатор Владимир Солодов вручил награду его вдове – Марине Чуевой.
Почётных грамот Совета Федерации
Федерального Собрания РФ удостоены
депутат Андрей Стуков и руководитель
управления пресс-службы и информационных технологий краевого парламента
Екатерина Колч, благодарности председателя Совета – депутат Дмитрий Тимофеев и начальник отдела бухгалтерского
учёта и отчётности краевого парламента
Наталья Грищенко.
Депутат Рашид Шамоян награждён
почётной грамотой губернатора региона,
другие представители законодательного
органа – благодарностями и ценными по-

дарками. Почётных грамот Заксобрания
удостоены отдельные парламентарии
и сотрудники аппарата, их вручил председатель краевого парламента Валерий
Раенко.
Высокие государственные награды
вручены в связи с 25-летием законодательной власти.

Идёт вакцинация
населения
Чтобы снизить риск заболеваемости гриппом, медицинские работники советуют сделать прививку.
На весенне-осенний, а также зимний
периоды приходится наибольшее количество простудных заболеваний, в том числе и гриппом. Наша иммунная система
в это время года ослаблена и начинает
давать сбои. В этом году ситуация осложнилась ещё и вспыхнувшей новой коронавирусной инфекцией.
Ещё много лет назад от гриппа умирали тысячи людей. Сейчас он опасен
не столько смертельным исходом, сколько тяжёлыми осложнениями. В наше время высоких технологий человечество научилось не только облегчать течение этого
заболевания, но и вовсе предотвращать
его с помощью вакцинации.
Вирус гриппа постоянно меняется и
мутирует, поэтому вакцины с постоянным
составом не существует. Соответственно,
ежегодно препараты дополняются новыми составляющими.
Каждую осень по всей России проводится вакцинация населения, в том числе и в Усть-Камчатском районе. В начале
сентября в Усть-Камчатскую и Ключевскую районные больницы в достаточном
количестве поступила вакцина «Совигрипп». В обязательном первоочередном
порядке уже начали получать прививки
работники медицинских и образовательных учреждений, а также по согласию
родителей учащиеся школ и воспитанники детских садов. Кроме того, к первоочередным получателям вакцины относятся
жители посёлков с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет,
сердечно-сосудистой и бронхолёгочной
систем, ЖКТ и категория 65+.
Все желающие могут сделать прививку от гриппа, обратившись в районную
больницу. После консультации у терапевта – получить направление на вакци-

нацию. Но здесь надо иметь в виду, что
небольшая простуда может послужить
противопоказанием.

В сроки укладываются
В районном центре в рамках национального проекта по формированию комфортной городской среды на
2020 год запланирован первый этап
обустройства площади почётных
граждан Усть-Камчатского района.
Около здания Центра культуры и досуга ранее была расчищена и подготовлена площадка для возведения культурного
объекта. Сейчас начались подготовительные работы для укладки тротуарной
плитки. Большая часть строительных материалов уже доставлена в посёлок, а на
днях ожидается очередная партия недостающей фурнитуры.
Хотелось бы напомнить, что исполнителем контракта на сумму 1 миллион
850 тысяч рублей является индивидуальный предприниматель Денис Кривенко из
краевой столицы. В срок до 30 октября
бригада подрядчика закончит строительство благоустроенной площадки размером 500 кв. м, которая будет уложена тротуарной плиткой, и установит шесть скамеек с урнами. Также по всему периметру
к ней будет проведено освещение.

Дары осени
19 сентября прошла сельскохозяйственная ярмарка «Ключевская осень
– 2020» на площади ЦДиК.

На ней жители посёлка могли приобрести качественную мясную и молочную
продукцию, а также овощи, фрукты, зелень, выпечку и другие сельскохозяйст-

Присоединились к «Кроссу нации»!
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå 19 ñåíòÿáðÿ, à â Êîçûðåâñêå 20-ãî
çàâåðøèëñÿ 17-é åæåãîäíûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé çàáåã.

В Усть-Камчатске погода для спортивного праздника, мягко говоря, выдалась не подходящая. Но накрапывающий дождик не отпугнул людей,
ведущих здоровый образ жизни. Чтобы
принять участие в забеге «Кросс нации»,
к Центру культуры и досуга в минувшую
субботу пришли 129 человек, а также
не меньшее число болельщиков и просто
желающих посмотреть. Возраст участников разный. Самым юным бегунам Диане
Волковой и Саше Шайкову недавно исполнилось по 6 лет. Самому старшему
среди мужчин – Владимиру Башкирову
– 78, а среди женщин – Любови Литвин –
64. Здесь надо отметить, что в массовом
соревновании активно приняли участие
работники нашей администрации.
Трасса забега, в зависимости от возрастной категории, а их было 8, составила от 1000 до 3000 метров.
Открыл «Кросс нации» глава района
Василий Логинов. Он поздравил участников с всероссийским легкоатлетическим
праздником и пожелал всем удачи. С напутственными словами также выступили
заместитель главы районной администрации Юрий Хопрячков и главный судья
соревнований Владимир Попков.
В судейскую коллегию вошли тренеры-преподаватели Усть-Камчатской
ДЮСШ: Александр Кеер, Вячеслав Шарафеев, Татьяна Воронова, Владимир
Львов и Ксения Овчатова, – а также учитель физической культуры Олег Ташимов. Именно они фиксировали все нарушения, срезы дистанции и, конечно же,
тех, кто первым преодолел необходимое
количество кругов.
С самыми юными легкоатлетами,
чтобы они не растерялись и не сбились

с пути, впереди бежал тренер. Мальчишки и девчонки с лёгкостью преодолели
дистанцию в один километр.
Так как на улице было достаточно
холодно и ветрено, для всех участников
был организован горячий чай со свежей
выпечкой.
Перед церемонией награждения погода кардинально изменилась. Выглянуло яркое солнышко, которое светило на
счастливых участников мероприятия.
А теперь имена тех, которые первыми пришли к финишу: Диана Волкова и
Кирилл Шарафеев (возрастная категория 2014-2013 гг.); Эвелина Кислякова
и Семён Чашин (2011-2012 гг.); Юлия
Костюкова и Артём Панкин (2009-2010
гг.); Валерия Коваль и Алексей Дубровин (2007-2008 гг.); Олеся Копелева и
Сергей Арнаутов (2003-2006 гг.); Алина
Беляева и Александр Пашин (1991-2002
гг.); Татьяна Воронова и Дмитрий Смирнов (1971-1990 гг.); Лариса Тукбаева и
Владимир Башкиров (1970+ гг.).
Каждому победителю забега были
вручены почётные грамоты и медали.
А занявшим первые места ещё и ценные
подарки.
На следующий день такое же мероприятие прошло и в Козыревске. Осенняя солнечная погода способствовала
хорошему старту и успешному забегу.
С приветственными словами к участникам «Кросса» обратилась глава
Козыревского сельского поселения Ирина Байдуганова. В своём обращении она
отметила, что участие в таких масштабных мероприятиях, как Всероссийский
день бега, – это уже победа и достойный
пример для подражания, и пожелала
всем лёгкого бега, хорошего настроения

и ярких впечатлений от большого спортивного праздника.
В Козыревске «Кросс нации» стал одним из самых любимых спортивных мероприятий, об этом говорит и количество
участников забега – 56. Все различного
возраста и разной степени подготовки.
В соревновании приняли участие школьники, преподаватели, представители поселковых организаций.
Во время спортивного праздника звучала весёлая музыка, а по окончании
забега участников ждали горячий чай,
напитки и сладкое угощение.

венные товары домашнего производства.
В торговле приняли участие производители из посёлка Ключи, которые уже
не первый год радуют посетителей ярмарки качественными свежими продуктами,
а
также
приехали
приглашённые
из с. Эссо и п. Усть-Камчатска с молочными и мясными товарами.
Центр досуга и культуры порадовал
гостей ярмарки концертной программой,
яркими выступлениями творческих коллективов и артистов.
Глава Ключевского сельского поселения Михаил Бусаргин вручил почётные
грамоты и подарки участникам, победившим в номинациях:
- «Великан – 2020» – самым большим овощем на ярмарке были признаны
тыква и кочан капусты с огорода Галины
Шахватовой;
- «Самое оригинальное оформление
стола» – победа в этой номинации была
присвоена местному «Союзу пенсионеров», представители которого украсили
свой яркий стол цветами и интересными
композициями из продукции, а также угощали гостей ярмарки вкусной выпечкой и
горячим чаем;
- «Природная мастерская» – победителем стала Надежда Лекомцева, которая очаровала гостей ярмарки своими
куклами ручной работы и красавицей,
сделанной из овощей;
- «Самый необычный товар ярмарки» – Елена Аланкина и её очаровательный заяц, сделанный из природных
материалов;
- «Молочные берега» – победителем
стало МУП «Быстринское СХП», представившее на ярмарке натуральное и пастеризованное молоко, сыр, сметану, творог
и кефир.
Кроме того, поощрительных призов были удостоены все участники
сельскохозяйственной
ярмарки
«Ключевская осень».
К слову, она проводится ежегодно
в рамках реализации муниципальной программы по развитию экономики. Основная задача администрации Ключевского
сельского поселения – помочь жителям
реализовать продукцию, произведённую
на собственной земле, и помочь потребителям приобрести вкусные и полезные
продукты в одном месте.
Соб. корр.

Все участники, конечно же, стремились к победе, но места распределились
согласно приложенным силам, спортивному мастерству и выдержке.
Первыми в своей возрастной категории преодолели дистанцию: Черных
Кристина, Идрисов Артём, Замалова
Вероника, Ахметгареев Руслан, Курдюмская Ангелина, Косимов Егор, Погорелова Светлана, Марковин Максим,
Мазурова Снежана, Коханистая Ольга и
Климина Ирина.
С забегом справились все! Победителей отметили грамотами, а утешительный сладкий подарок получили все без
исключения участники соревнования.
Соб. корр.

п. Козыревск

п. Усть-Камчатск

Êðóòîáåð¸ãîâó – 97!
25 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 97 ëåò ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ ñåëà Êðóòîáåð¸ãîâî
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Его возникновение связано
с трагедией, разыгравшейся
14 апреля 1923 г. в устье реки
Камчатки. Тогда на Усть-Камчатск и рыбоконсервные заводы, расположенные на морском
побережье, обрушилось цунами, погибло много людей. После
этого жители решили переехать
за 18 км от райцентра в более
безопасное место и поселиться в предгорьях Камчатского
мыса, на берегу небольшой нерестовой речки Крутой. Новое
поселение получило название
Крутоберёгово.
Население села быстро росло. В 1924 г. здесь уже жили
37 чел. Затем сюда стали приезжать переселенцы из центральной России. Дома располагались на «горе» – бывшей
морской террасе, там, где несколько веков назад дымились
костры коренных обитателей
этих краёв – ительменов. Это
место получило громкое название – «Кремль». Здесь возводились добротные рубленые дома
и бараки, прослужившие людям
вплоть до 1980-х годов.
В период коллективизации
здесь появился колхоз «Рыбак-Охотник». Местные остряки
называли его: «Ни рыбалки, ни
охоты». В 1955 году дела в колхозе шли плохо, урожаи были
низкие, страдала дисциплина
труда. Основных причин тому
было несколько: отсутствие
сельхозтехники, низкая агрокультура, суровые климатические условия. В начале 1960-х
годов колхоз вошёл в состав
совхоза
«Усть-Камчатский».
Спустя некоторое время стал
называться
«Крутоберёговский». Он состоял из корпусов
для крупного рогатого скота и
птичника. Также работники занимались выращиванием картофеля, турнепса, травы для
сена и силоса, а также других
сельскохозяйственных культур.
Новое хозяйство расширялось.
Расцвет села пришёлся на
конец 70-х – начало 80-х годов
ХХ века. Население составля-

ло 1 500 человек. Это, прежде
всего, было связано с деятельностью совхоза. К 80-м годам
предприятие имело одно из
крупнейших на Камчатке стад
крупного рогатого скота, полностью обеспечивая молочными
продуктами и куриными яйцами
18 000 населения Усть-Камчатска, а избыток вывозился в областной центр.
К тому времени рядом
с селом возникла стратегически
важная пограничная комендатура. Были сформированы две
воинские части: одна принадлежала ракетным войскам, другая
– противовоздушной обороне.
Это были довольно крупные
объекты, в которых проживало
немало семей. Для детей военнослужащих был построен
отдельный детский сад, ребята
старшего возраста посещали
среднюю школу № 7 с. Крутоберёгово. Количество учеников
в то время достигало более 400,
и они обучались в две смены.
Были построены две улицы
с домами на двух хозяев с бытовыми удобствами. Сооружались коровники, склады, гараж,
механические мастерские, был
возведён Дом культуры, магазины, открылся новый клуб.
В 2002 г. село образовывали
пять улиц: Юбилейная, Новая,
Строительная, Лесная, Нагорная и переулок Строительный.
В те года здесь действовали
участок тепловодхоза, Дом
культуры, три частных предприятия, школа и детский сад
«Теремок». Но к тому моменту
большинство селян уже покинули эти благодатные края, так
как в связи с передислокацией
воинской части, где работали
многие крутоберёговцы, жизнь
местных жителей стала далека
от процветания.
Численность жителей села
сократилась с момента перестройки более чем в пять раз.
На сегодня здесь проживают
чуть более 130 человек. Конечно, проблем в небольшом селе
хватает. Сейчас одной из наибо-
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Óâàæàåìûå êðóòîáåð¸ãîâöû!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ñåëà!
25 сентября мы встретим 97-ую годовщину со дня основания села Крутоберёгова. Временами
трудный путь оно прошло за почти вековую историю своего существования, и сегодня здесь живут
люди, по-настоящему влюблённые в свою малую родину, с которой связали свою судьбу. Крутоберёгово продолжает жить, и мы стараемся улучшать условия для сельчан.
Здесь расположен стратегически важный для Камчатского края объект – аэропорт гражданской авиации, который является единственным дозаправочным пунктом для самолётов, следующих из столицы региона на Командорские острова. Успешно развивает в селе производственную
деятельность молочная ферма с одноимённым названием – ООО «Крутоберёгово». Выпускаемая
молокозаводом продукция поставляется в детские сады и школу Усть-Камчатского поселения, она
реализуется в магазинах районного центра, налаживаются поставки в п. Ключи.
Хоть зарождение села Крутоберёгово в истории отмечено датой 19 апреля, в прошлом году
общим решением празднование его дня рождения перенесено на 25 сентября.
Дорогие крутоберёговцы, желаем вам крепчайшего здоровья, семейного благополучия, успехов и счастья! Пусть нас всех объединит забота о родном селе, стремление сделать его более
красивым и привлекательным!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

лее острых является отсутствие
качественного водоснабжения.
Но власти района делают всё,
чтобы обеспечить крутоберёговцев ресурсом, отвечающим
всем санитарным нормам. Для
этого заказаны фильтры, которые в скором времени должны
быть доставлены в районный
центр.
Есть и положительные изменения. В частности, активно
развивается в Крутоберёгово
молочная ферма, качество выпускаемой продукции которой

уже оценили жители всего УстьКамчатского района. Понемногу
преображается и село: замена
опор воздушных линий электропередач и освещения, появление мест для сбора твёрдых
коммунальных отходов, ремонт
моста, расположенного по дороге в населённый пункт. Конечно,
для крупных населённых пунктов все эти перемены покажутся не столь значительными, но
для маленького села – это вера
в то, что оно не забыто, в то, что
будущее есть!

Праздника по случаю Дня
Крутоберёгова 25 сентября,
к сожалению, не будет, так как
в регионе продолжают действовать ограничения, связанные
с коронавирусом. Но в администрации заверили, что в следующем году эту несправедливость исправят и 98-й день рождения села отметят вдвойне
торжественно!

Укладываем новый асфальт

Асфальтобетонную
смесь
изготавливают на заводе подрядчика, находящемся в УстьКамчатске. В этом году на нём
была проведена модернизация
систем очистки и фильтрации,
что минимизирует выбросы
вредных веществ и продуктов
производства в атмосферу.
Асфальтирование данного
участка автодороги, началось
в начале сентября.
«В ходе проведения ремонтных работ сначала выполняется укладка выравнивающего слоя, а затем основного, – рассказывает Виталий
Горшков. – Кроме того будет
сделана планировка откосов
земляного полотна, очистка
полосы отвода от раститель-

ности, а также будет произведена замена дорожных знаков
и стоек, ремонт присыпных
берм и укрепление обочин».
Из-за частых сентябрьских
дождей у подрядчика нет возможности в кратчайшие сроки
закончить ремонтные работы.
Поэтому полностью заасфальтировать автодорогу Дебаркадер – Погодный и нанести дорожную разметку планируется
в октябре. Кстати, компания
«Русстройтехнологии»
после
сдачи данного объекта начнёт
асфальтирование строящейся
хоккейной площадки в микрорайоне Погодный.

Ðåìîíò àâòîäîðîãè «Äåáàðêàäåð– Ïîãîäíûé»
áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ.

В конце весны после схода
снега в Усть-Камчатске появилась одна из острых проблем
– это неудовлетворительное состояние автодорог, в том числе
и участка краевого значения Дебаркадер – Погодный. Образовавшиеся ямы и провалившийся в некоторых местах асфальт
создавали аварийные ситуации
для водителей, особенно в тёмное время суток. Поэтому на
региональном уровне было принято решение о замене дорож-

ного полотна на данном участке
трассы. В роли подрядчика выступает ООО «Русстройтехнологии». С данной компанией заключён контракт на сумму около
50 миллионов рублей. Заказчиком является КГКУ «Камчатуправтодор». На время асфальтоукладочных работ дорога частично перекрыта. Везде установлены предупреждающие знаки.
«Протяжённость участка
дороги регионального значения, который необходимо от-

ремонтировать, составляет
2264 метра, – объясняет представитель подрядчика Виталий
Горшков. – В ходе реконструкции дорожного покрытия также выполним ремонт примыканий и площади у пристани.
Всего, согласно контракту, будет отремонтировано около
23 тысяч квадратных метров
асфальтобетонного
покрытия. Данные работы финансируются из краевого бюджета».

Из разных источников

Ольга Кучеренко
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Дом, милый дом!
À âû çíàåòå, êàê çàùèòèòü åãî â ïåðèîä ïàíäåìèè?
Роспотребнадзор поделился рекомендациями по дезинфекции жилых
помещений.
Поговорим о разных элементах
дома:

Äâåðíûå ðó÷êè
Вымойте их с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта
не менее 70%. Также можно использовать хлорсодержащий раствор. Мыть
нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой. После
обработки дверных ручек обязательное
вымойте руки с мылом.

Âûêëþ÷àòåëè
Протрите салфеткой с антисептиком.
Если в доме все здоровы, нет необходимости часто протирать выключатели.
А вот если в доме есть заболевший человек, их нужно протирать после каждого использования.

Ðó÷êè øêàôîâ
Вымойте их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время
уборки дома.

Спинки стульев, не обитые
тканью и мягким пористым
материалом
Их также нужно тщательно помыть
с мылом или протереть салфеткой
с антисептиком.

Ïèñüìåííûé ñòîë
Все поверхности стола нужно проти-

рать мыльным раствором или салфеткой с антисептиком.

тельно смывать горячей водой. Если
в доме все здоровы, достаточно это делать 1 раз в день или через день. Если
в доме есть больной человек — после
каждого использования.

Òóàëåòíûå ïðèíàäëåæíîñòè
(çóáíûå ùåòêè, ðàñ÷åñêè è ïð.)

Æóðíàëüíûå ñòîëèêè è
ïðî÷èå æåñòêèå ïîâåðõíîñòè
(îòêðûòûå ïîëêè ñ êíèãàìè,
êðûøêè êîìîäîâ, òóìáî÷åê)

Помимо регулярного ополаскивания
водой, обработайте их дополнительно
салфетками с антисептиком на основе
спирта.

Регулярно обрабатывайте все видимые поверхности с мылом или салфеткой с антисептиком.

Òóàëåò (óíèòàç, âàííà,
äóøåâàÿ êàáèíà, áèäå)

Êóõîííûå ñòîëåøíèöû

Ванную комнату и туалет нужно мыть
в последнюю очередь. Для обработки

ВАЖНО: Влажную уборку в доме
или квартире необходимо проводить
2-3 раза в неделю, если все здоровы.
Используйте средства бытовой химии.
Если же в доме есть больной человек, то
это нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на
основе хлора.
И помните, что стремление сохранять чистоту не должно стать
для вас фактором стресса.
Главная рекомендация — разумный
подход во всем. Будьте здоровы!
Из открытых источников

Вымойте их с применением средств
бытовой химии или протрите салфеткой
с антисептиком на основе спирта. Если
в доме все здоровы, достаточно это
делать 1 раз в день. Если в доме есть
больной человек, протирайте столешницы после каждого использования и
приема пищи.

Áûòîâàÿ òåõíèêà
Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе
спирта.

Ñìåñèòåëè
Вымойте все смесители с применением средств бытовой химии и тщательно смойте их горячей водой. Если в доме
все здоровы, достаточно это делать
1 раз в день или через день. Если в доме
есть больной человек — после каждого
использования.

Ðàêîâèíû
Их нужно мыть с применением
средств бытовой химии и потом тща-

Аккуратнее с аритмией!
Ó÷¸íûå íàçâàëè ëåêàðñòâà îò COVID-19, îïàñíûå äëÿ ñåðäöà.
Американская кардиологическая ассоциация опубликовала в журнале Circulation научное
заявление, в котором призывает медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие
в качестве побочного эффекта
сердечную аритмию. В список
попали и некоторые лекарства
от COVID-19.
– Многие часто используемые лекарства могут вызывать нерегулярное сердцебиение, – приводятся в пресс-релизе Ассоциации слова первого
автора публикации Джеймса
Тисдейла, профессора фармакологии в Медицинской школе
Университета Пердью в штате
Индиана. – Хотя риск относительно невелик, для медицинских работников важно учитывать, что аритмия их пациента может быть вызвана или
усугублена лекарствами.
Во время аритмии сердце
может биться слишком быстро,
слишком медленно или с нерегулярным ритмом. Это вызвано
генетикой или заболеваниями,
такими как ишемическая болезнь сердца, проблемы с щитовидной железой или электролитный дисбаланс.
Когда сердце бьётся слишком быстро, это состояние называется тахикардией, когда слишком медленно – брадикардией.
Часто симптомы отсутствуют,
но некоторые люди чувствуют,
как их сердце бешено колотится
или трепещет, или у них возни-

используйте дезинфицирующие средства на основе хлора.

кают проблемы с дыханием, они
теряют сознание или испытывают головокружение.
Если аритмию не лечить,
сердце не будет перекачивать
достаточно крови к телу, что
может повредить мозг или другие органы. Некоторые аритмии
опасны для жизни и требуют немедленных мер.
В статье рассматриваются
лекарственные препараты, которые могут вызывать или обострять аритмию, факторы риска
побочных эффектов, а также варианты профилактики, мониторинга и лечения людей, которые
подвержены риску аритмии.
Авторы отмечают, что во
время пандемии COVID-19
многим пациентам с коронавирусной инфекцией назначали
хлорохин, гидроксихлорохин и
азитромицин – лекарства, которые могут вызывать нарушения
сердечного ритма.
Было проведено несколько
клинических испытаний, в которых сообщалось о нарушениях
сердечного ритма у пациентов
с COVID-19, принимавших гидроксихлорохин, как отдельно, так
в сочетании с азитромицином.
В итоге Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США в июне-июле запретило использование гидроксихлорохина или хлорохина
вне больниц.
Также влиять на сердечный
ритм, по мнению учёных, могут

другие лекарства, предлагаемые для борьбы с COVID-19,
— лопинавир и ритонавир. После приёма этих препаратов
у людей с сердечными приступами, хроническими заболеваниями сердца или перенесёнными
операциями может появиться
нерегулярное сердцебиение.
К дополнительным факторам риска развития аритмии исследователи относят: пожилой
возраст, дефицит калия или магния и чрезмерное употребление
алкоголя. Некоторые пациенты,
страдающие
лекарственной
аритмией, могут иметь генетическую предрасположенность.
Тем не менее, учёные считают, что отказываться от лечения
ни в коем случае нельзя, а нужно
минимизировать риски возникновения аритмии как побочного
эффекта. Снизить риск помогут: поддержание нормального
уровня электролитов, функции
почек и печени, проводимые по
рекомендации лечащего врача,
а также минимизация или отказ
на время лечения от сердечных
стимуляторов и потребления
алкоголя.
Для пациентов с высоким
риском нарушения сердечного ритма может потребоваться
госпитализация, кардиомониторинг перед началом приёма лекарств, а также регулярное проведение ЭКГ в период лечения.

Деньги для
соцработников
Íàêàíóíå ãëàâà ðîññèéñêîãî êàáìèíà
Ìèõàèë Ìèøóñòèí ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå
î âûäåëåíèè 1,89 ìëðä ðóáëåé íà
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ðàáîòíèêàì
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

В Камчатский край направлены почти 30 миллионов рублей.
Эти выплаты предназначаются
тем сотрудникам учреждений,
которые работали в режиме
полного карантина в сменах, на
протяжении не менее 14 дней.
«Те средства, которые мы
сейчас получаем из федерального бюджета, пойдут на выплату отпускных тем работникам, которые весь период,
с конца апреля по 19 августа,
работали в соцучреждениях
в условиях карантина. В связи
с дополнительными выплатаria.ru ми, которые осуществлялись
за счёт средств федерального
бюджета, их среднемесячная
зарплата увеличилась, и, соответственно, это сказалось
на расчёте отпускных. Таким
образом, Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что за счёт федеральных средств субъектам
федерации будут частично
компенсироваться и дополнительные расходы, возникшие
на выплату отпускных», – рассказал врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов.
Предусмотреть
стимулирующие выплаты социальным

работникам, которые на фоне
распространения новой коронавирусной инфекции находятся
в зоне особого риска, распорядился Президент Владимир
Путин. Средства для этого выделяются из резервного фонда
правительства.
О решении продлить выплаты Михаил Мишустин сообщил
на первом осеннем заседании
Координационного совета при
правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что согласно постановлению
Правительства
Российской Федерации Камчатскому краю за весь период
пандемии COVID-19 выделено
99,2 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания. Выплаты осуществлялись
за период работы с 29.04.2020
по 19.08.2020 года. В среднем,
доплаты к заработной плате за
работу в условиях карантина
в каждой смене получали около
220 человек. Таких смен в камчатских учреждениях социального обслуживания было семь.
Из открытых источников
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Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ
è âåòåðàíû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –
Äí¸ì âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ!
Будущее нашей страны, сила и слава Усть-Камчатского района в значительной степени зависят
от того, каким будет новое поколение. Важно, что в наш стремительный век профессия дошкольного работника приобрела особую значимость и уважение в обществе, так как в равной степени
совместно с семьёй вы ведёте по жизни маленького человека, формируя его личность.
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать детство
с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом,
когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем это и трудная, кропотливая работа, требующая
больших духовных и эмоциональных затрат.
Мы со своей стороны стараемся делать всё, чтобы пребывание детей в детских садах района
было комфортным, чтобы воспитатели имели все ресурсы для образовательного процесса. Посмотрите как красиво и уютно у нас во всех детских садах. В этом, конечно же, огромная заслуга
коллективов!
Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники и повара – всем, кто создаёт удивительную страну детства, за труд, за бесконечную любовь
к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.
От души желаем, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья,
счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

ÇÅÌËßÊÈ

Âîñïèòàòåëüíîå ñ÷àñòüå
Îíà ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì, íî ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å,
è ïîíà÷àëó âðåìåííàÿ ðàáîòà â äåòñêîì ñàäó ïðåâðàòèëàñü
â äåëî âñåé æèçíè.

– У меня свой магазин, я
много лет являюсь представителем одной косметической
марки. И чисто с финансовой
точки зрения могла бы не работать в саду. Но не представляю себя без своих дошколят! Даже когда в отпуск ухожу, то сразу же начинаю по ним
скучать. Так что воспитатель
не просто моя профессия,
это призвание, то, без чего я
не смогу, – делится Татьяна
Кравцова.

С пением не задалось
Таня родилась на юге, в станице Нефтяная Краснодарского края. С ранних лет девочка
твёрдо решила, что станет учителем начальных классов.
– Очень любила свою первую учительницу Марью Григорьевну, – с улыбкой говорит
Татьяна. – Помню, мы с одноклассниками всегда её встречали, чтобы помочь донести
тетрадки и портфель. А какая она добрая была! Всегда
нам помогала, организовывала
интересные мероприятия, записывала нас на разные кружки
и секции. Я хотела быть похожей на неё.
Окончив школу, 14-летняя
Таня собрала вещи и поехала
вместе с подругой в Майкоп
поступать в педагогическое
училище.
– Подала документы. Успешно прошла испытания.
Все, кроме одного, – вспоминает женщина. – В то время
к учителю начальных классов
было много требований, в том

числе он должен был уметь
петь. А мне медведь наступил
на ухо. Когда я запела, у учителей просто округлились глаза.
Сейчас смешно вспоминать,
но тогда для меня это стало
настоящей трагедией. Я так
плакала. Ничего не оставалось, кроме как идти и забирать документы...
И вот прихожу я к секретарю, реву. Она поинтересовалась, что случилось. Рассказала ей. Тогда она спрашивает:
«Ты рисовать умеешь?» Отвечаю: «Да». В итоге посоветовала мне поступить сейчас
по специальности «учитель
черчения и рисования», а через
полгода перевестись на педагога начальных классов.
С оценками у Тани проблем никогда не было, поэтому
вступительные испытания она
успешно сдала. Мечта стала
на шаг ближе. Правда, через
шесть месяцев переводиться
на другой факультет девочка
не захотела.
В 18 лет Таня получила диплом и попала по распределению в одну из школ.
– Было тяжело. Помимо
уроков мы, как молодые педагоги, вели группу продлённого дня. В общем, практически
жили в школе.
Так
продолжалось
два
года...
– Я же проскочила самый
важный момент! – восклицает
Татьяна. – В 15 лет познакомилась со своим будущим мужем,
ему тогда было семнадцать.
Через год его призвали в армию, попал в морской флот,
поэтому служба затянулась на

три года. Он приезжал иногда
в увольнительные, я всегда
с нетерпением его ждала.
А в день открытия олимпиады-1980 мы поженились.

За двумя тысячами
Молодая семья, в которой
к тому же родился первенец
– сын Дмитрий, поначалу жила
на Кубани, позже переехали
в город Шахты Ростовской области. Собственного уголка
у Кравцовых не было. Выручил
родственник, который предоставил жилплощадь.
– Мы подружились с соседями. Как-то захожу к ним,
а Серёга (сосед) вещи собирает. Удивилась, спрашиваю,
куда собрался, он говорит:
«На Камчатку. Там за полгода
можно тысячу рублей заработать». Мой Саша в то время
трудился поваром и получал
80-90 рублей в месяц, я сидела в декрете, а пособия от
государства тогда не платили, поэтому жили лишь на его
зарплату. И решила, что мы
тоже должны поехать. О чём
торжественно сообщила ему,
когда он вернулся с работы,
– смеётся Татьяна. – Посмотрел он на меня и говорит:
«С ума сошла что ли?» А я
прямо загорелась этой идеей!
Позже сходила, всё разузнала и
уже мечтала, как мы две тысячи заработаем.
Так Кравцовы оказались
в Усть-Камчатске на РКЗ-66.
Татьяна трудилась рыбообработчицей, а Александра взяли
поваром.
– По истечении полугода
многие коллеги не захотели
уезжать и стали оставаться в посёлке. Задумались об
этом и мы, так как здесь нам
понравилось...
– Две тысячи-то заработали? – улыбаюсь я.
– Ой, заработали. Даже
больше заработали, – смеётся
Татьяна.
В местном сельсовете девушке предложили должность
учителя черчения и рисования
в школе № 2, а её супруг к тому
моменту перешёл в рыбкооп.
– Мне нужно было съездить
домой и забрать сына, а когда
мы с ним вернулись в УстьКамчатск, место в школе оказалось занято.
Татьяна продолжила трудиться на РКЗ-66. Но позже её

супруг потребовал уволиться.
– Мне нравился коллектив,
уходить не хотелось. Но Саша
видел, какие там условия и что
сырость может пагубно сказаться на здоровье, особенно
женском. Поэтому в один прекрасный день он заявил: «Если
не подашь заявление, то спать
будешь на лестничной площадке», – смеётся женщина. – Что
мне оставалось? Ушла.

«Снежинка» в сердце
В 1986 году на Погодном
завершилось
строительство
нового детского сада. Татьяне
предложили пойти в учреждение воспитателем.
– У меня был подобный
опыт, в Шахтах я два года
проработала воспитателем.
И мне так понравилась эта
профессия, что, честно говоря, и в школу не очень хотелось
возвращаться.
Согласилась
не раздумывая. 26 февраля 1986
года вышла на работу. Моим
первым воспитанникам сейчас
уже почти под 40. Столько ребят за это время выпустили!
– И детей этих ребят,
наверняка?
– Да, приводят ко мне.
Годы вообще так быстро проходят. С мужем иногда думаем
об этом. Мы 40 лет вместе,
знакомы ещё больше. А четыре десятилетия будто миг
пролетели. В этом году нас
удостоили медали «За любовь
и верность». Правда, вручат
позже. Приятно.

У Татьяны и Александра
двое сыновей, которые окончили военный институт и стали
офицерами. А ещё Кравцовы
не только счастливые родители, но и не менее счастливые
бабушка с дедушкой. У них две
замечательные внучки.
– Один сын в Петропавловске, другой – во Владивостоке. Мы рады, что смогли их
воспитать такими хорошими и
целеустремлёнными людьми,
– делится Татьяна Кравцова. –
Знаете, в этом, наверное, и заключается счастье – любимая
работа, любимые хобби (имею
в виду свой магазин одежды и
распространение косметики),
любимый муж и любимые дети.
Я, правда, счастливая женщина. А «Снежинка» навсегда
в моём сердце!
Юлия Молчанова

27 сентября работники дошкольного образования отметят
свойпрофессиональныйпраздник.ВУсть-Камчатскомрайонеэта
знаменательная дата коснётся коллективов шести детских садов:
«Снежинка», «Ромашка» (Усть-Камчатское поселение), «Ёлочка»,
«Золотой петушок», «Золотой ключик» (Ключевское поселение),
а также «Солнышко» (п. Козыревск).
В настоящее время трудятся в дошкольных учреждениях более
260 человек, которые заботятся о почти пяти сотнях малышей.
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 сентября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
16.35, 17.30, 18.25 Т/с “Чужой район - 2”
(16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
2 октября

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.15, 09.00, 09.55, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25, 15.25, 15.55, 17.00, 18.05,
19.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 8”
(16+)
10.55 Билет в будущее (0+)
ВТОРНИК
19.55, 20.45 Т/с “Барс” (16+)
29 сентября
21.35, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия “След” (16+)
07.30, 09.10, 10.05 Т/с “Литейный” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
08.20 Т/с “Литейный - 4” (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с “Улицы 03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.00,
06.25, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)
разбитых фонарей - 7” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
СУББОТА
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Чужой район
- 3” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
3 октября
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.55 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
“Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
09.30, 02.55 Х/ф “Неуловимые мстители” (12+)
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
СРЕДА
12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.25, 16.10,
17.00, 17.55, 18.45, 19.30 Т/с “Барс” (16+)
30 сентября
20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 23.30, 00.25,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
01.10 Т/с “След” (16+)
07.25, 08.15, 09.10, 10.00, 11.25, 12.15,
02.00 Известия. Главное
13.05, 14.05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 7” (16+)
04.20, 05.05, 05.55, 06.40 Т/с “Литейный”
15.25, 16.25, 17.30, 18.30 Т/с “Улицы
(16+)
разбитых фонарей - 8” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
4 октября
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.20, 08.05, 08.50, 09.40, 10.35
02.00 Известия. Итоговый выпуск
Т/с “Литейный” (16+)
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.35, 12.35, 13.30, 14.25, 02.40,

ЧЕТВЕРГ

03.35, 04.25, 05.10 Т/с “Убить
дважды” (16+)
1 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15,
07.40, 08.35, 09.35, 11.25, 12.20, 13.20,
20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55,
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с 00.50, 01.50 Т/с “Чужой район - 3”
“Улицы разбитых фонарей - 8” (16+)
(16+)
10.35 День ангела (0+)
05.55, 06.35 Т/с “Улицы разбитых
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с фонарей - 8” (16+)

Усть-Камчатский
с 28 сентября
по 4 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
28
сентября
07.40, 23.55 Специальный репортаж: “ФОРМУЛА-1 в России” (12+)
08.00, 15.05, 22.35, 01.20 Все на Матч!
09.00, 23.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России (0+)
11.00 Команда мечты (12+)
11.30 Высшая лига (12+)
12.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. Прямая трансляция
15.00, 17.55, 21.30, 22.30, 00.15, 01.50, 03.55, 06.55 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА “Локомотив” (Москва) (0+)
19.50 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.35 Специальный репортаж: “Сочи” - “Краснодар”. Live” (12+)
21.55 Здесь начинается спорт (12+)
00.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. “Тюмень” “Норильский Никель” (Норильск). Прямая трансляция
04.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) - “Динамо” (Москва). Прямая
трансляция

ВТОРНИК

29
сентября
07.05, 09.20, 15.05, 22.35, 01.05, 03.20 Все на Матч!
07.55, 20.40 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Локомотив”. Live” (12+)
08.15 Тотальный футбол
09.00, 19.05 Специальный репортаж: “ФОРМУЛА-1 в России” (12+)
10.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса (16+)
11.25 Неизвестный спорт. Победителей судят (12+)
12.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - “Вылча” (Румыния) (0+)
14.00 Одержимые. Фёдор Емельяненко (12+)
14.30 Великие моменты в спорте (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 01.45, 03.50, 06.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Алексей Егоров против Романа Головащенко.
Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул WBC Silver в первом
тяжёлом весе (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия
Бикрёва (16+)
23.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России (0+)
23.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас (0+)
00.20 Тотальный футбол (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
02.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
02.50 Правила игры (12+)
03.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - “Йокерит” (Хельсинки). Прямая трансляция
06.35 Все на футбол!
06.55 Футбол. Прямая трансляция

СРЕДА

30
сентября
09.00, 15.05, 22.35, 02.55 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса
(16+)
11.25 Неизвестный спорт. На что уходит детство? (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Бока Хуниорс” (Аргентина) “Либертад” (Парагвай). Прямая трансляция
14.30 Великие моменты в спорте (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 03.40, 05.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Павел Маликов против Заура
Абдулаева (16+)
18.45 Правила игры (12+)
19.15, 03.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
20.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура (0+)
21.05 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна (16+)
23.15 Жизнь после спорта. Игорь Григоренко (12+)
23.45 Жестокий спорт (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
04.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
05.30 Специальный репортаж: “Сочи” - “Краснодар”. Live” (12+)
06.00 Все на футбол!
06.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч. ПАОК
(Греция) - “Краснодар” (Россия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
1
октября
09.00, 15.05, 22.35, 01.20 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида Прайса (16+)
11.25 Неизвестный спорт. Цена эмоций (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Ривер Плейт” (Аргентина) - “Сан-Паулу”
(Бразилия). Прямая трансляция
14.30 Великие моменты в спорте (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 02.05, 03.40, 05.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе (16+)
19.10, 00.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.40, 06.00 Специальный репортаж: “ПАОК - “Краснодар”. Live” (12+)
20.00 Футбол. Суперкубок Германии. “Бавария” - “Боруссия” (Дортмунд) (0+)
21.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр Шлеменко против Дэвида

28 сентября – Всемирный день борьбы с бешенством!
Áåøåíñòâî – ýòî îñòðîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå æèâîòíûõ è ëþäåé,
âûçûâàåìîå âèðóñîì, ïðè êîòîðîì ïîðàæàåòñÿ öåíòðàëüíàÿ íåðâíàÿ
ñèñòåìà è êîòîðîå âñåãäà çàêàí÷èâàåòñÿ ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

Синонимы: водобоязнь, лат. - rabies, hydrophobia.
Бешенство было известно людям задолго до нашей
эры и описано в различных древнейших книгах.
Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь – плотоядные
животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.). Могут также болеть птицы, дикие и домашние, грызуны, летучие мыши. Заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны больного животного. Внедрившись через повреждённую
кожу, вирус бешенства распространяется по нервным
стволам до головного и спинного мозга. Там в основном
и происходит размножение и накопление вируса. Затем он проникает в слюнные железы и выделяется со
слюной во внешнюю среду. Вирус в слюне появляется
за 1-7 дней до первых клинических признаков заболевания. Поэтому заразиться бешенством можно и при
укусе, нанесённом внешне здоровым животным.
ПОМНИТЕ! Очень опасны укусы диких животных. Слюна волков, лисиц, енотов обладает проницаемостью и содержит большое количество вируса.
Но необходимо относиться внимательно и к домашним
животным. Собака – добрый друг и помощник человека, но 85 % лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов, пострадали именно из-за неправильного содержания домашних животных.
Особенно опасны бездомные, бродячие и содер-

жащиеся без достаточного надзора собаки. Правильное содержание домашних животных – одно из важнейших условий предупреждения заражения бешенством.
Заметив какие-либо изменения в поведении животного, немедленно покажите его ветеринарному врачу.
Бешенство – сравнительно редкое заболевание, и
медицина не располагает средствами его лечения. Однако имеются высокоэффективные вакцины, предохраняющие людей от этой болезни. Поэтому после
укуса животного следует промыть место повреждения
мыльным раствором, обработать его йодной настойкой
и обратиться к врачу. Только врач может определить
необходимость проведения вакцинации. Самовольные
перерывы в проведении вакцинации, прекращение и
сокращение курса прививок, назначенных врачом, недопустимы, т.к. выработка иммунитета в таких случаях запаздывает и возникает опасность заболевания. Во время
вакцинации категорически запрещается употреблять спиртные напитки, т.к. алкоголь снижает общую сопротивляемость организма и часто становится причиной
безуспешных прививок. Следует соблюдать нормальный
режим сна и отдыха, чаще бывать на свежем воздухе,
не рекомендуется переутомляться, переохлаждаться.
Необходимо знать:
- если вас укусило какое-либо животное –
немедленно обращайтесь в ближайшее медицинское
учреждение;

- избегайте излишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными домашними животными;
- своевременно сделанные прививки предохранят вас от заболевания бешенством.
Стоит ли человеку, заботясь о сохранности своей
жизни, отказываться от общения с животными? Ни одна
механическая игрушка не заменит человеку общение с
живым существом другого вида. Они дарят нам свою
любовь и привязанность, лечат нас, делают нас добрее и человечнее. Надо всегда помнить, что животные
нуждаются в уходе и присмотре, они, как и люди, подвержены многим заболеваниям.
С целью профилактики бешенства у домашних животных следует выполнять правила их содержания:
- в трёхдневный срок зарегистрировать приобретённое животное и сообщить о нём в ветеринарную
станцию;
- в обязательном порядке ежегодно прививать
своего питомца (старше 3 месяцев) против бешенства,
лучше это делать в зимне-весенний период, особенно
перед выездом на природу;
- выгул животных производить на специально оборудованных площадках или пустырях, собак выводить
на улицу на поводках и в намордниках (это убережёт
животное от возможного контакта с больным диким
либо безнадзорным животным и исключит возможность
покуса вашим животным кого-либо);
– нельзя приводить собак и кошек в магазины, на
предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, школы и детские дошкольные

Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото (16+)
23.15 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)
23.45 Жестокий спорт (12+)
00.50 Большой хоккей (12+)
02.10 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин (12+)
03.10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
03.45, 05.10, 06.20 Все на футбол!
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. Прямая
трансляция
06.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
2
октября
09.00, 15.05, 22.35, 23.55, 01.20, 04.05 Все на Матч!
09.55 Футбол. Кубок Либертадорес. “Олимпия” (Парагвай) - “Сантос”
(Бразилия). Прямая трансляция
12.00 Команда мечты (12+)
12.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Барселона” (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
14.30 Большой хоккей (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.15, 02.05, 03.40 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса (16+)
19.10, 00.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
19.40, 03.45 Специальный репортаж (12+)
20.00, 00.50 “Спартак” - “Зенит”. Главное (12+)
20.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
21.05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол Дейли против Дерека
Андерсона (16+)
23.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая
трансляция
02.10 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко (12+)
03.10 Все на футбол! Афиша
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Панатинаикос”
(Греция). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - “Анже”. Прямая трансляция

СУББОТА

3
октября
09.00 Точная ставка (16+)
09.20, 16.00, 21.05, 00.05 Все на Матч!
10.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
11.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Германии. “Унион” - “Майнц” (0+)
14.30 Великие моменты в спорте (12+)
15.00 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш Гамрот против Мариана
Зиолковски. Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса (16+)
18.00 Д/ф “Прибой” (12+)
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 Профессиональный бокс и ММА. Итоги сентября (16+)
21.00, 00.00, 01.20, 03.30 Новости
21.40 Волейбол. Чемпионат России “Суперлига Париматч”. Мужчины.
“Локомотив” (Новосибирск) - “Зенит-Казань”. Прямая трансляция
00.55 “Спартак” - “Зенит”. Live. Перед матчем (12+)
01.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. “Тамбов” - “Арсенал”
(Тула). Прямая трансляция
03.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ницца” - “Нант”. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4
октября

09.00, 16.00, 21.05, 00.05, 03.35 Все на Матч!
09.30, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла Элленора (16+)
11.00 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт и падение” (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд)
- “Фрайбург” (0+)
18.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Спартак” (Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
20.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.00, 00.00, 01.20, 03.30 Новости
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “ЛокомотивКубань” (Краснодар). Прямая трансляция
00.55 Специальный репортаж: “Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
01.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Рубин”
(Казань) - “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Герта”.
Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион” - “Марсель”.
Прямая трансляция
учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на
стадионы, рынки;
– несовершеннолетним запрещается выгуливать
собак потенциально опасных пород;
– ни в коем случае не оставлять и не бросать своих животных без присмотра на улицах, скверах, рынках,
подъездах и других местах, в том числе и на даче.
Бешенство в мире по-прежнему остается серьезной и неразрешенной проблемой. По данным ВОЗ, оно
регистрируется более чем в 150 странах мира, встречается на всех континентах, кроме Антарктики.
Ежегодно это заболевание уносит жизни 55 000
человек, в основном из стран Азии и Африки. Более 3,3
миллиарда людей проживает в регионах, неблагополучных по бешенству. В особой группе риска находятся
дети, поскольку они чаще контактируют с животными,
нежели взрослые. Почти половина всех смертельных
случаев от бешенства зарегистрирована среди детей
до 15 лет.
Случаи бешенства среди животных в Камчатском
крае регистрировались в Тигильском районе в 1974
году (у лисицы), в 1978 году в Соболевском районе
(у лисицы) и в 1981 году в Тигильском районе (у собаки),
что свидетельствует о наличии резервуара бешенства
в популяциях диких плотоядных животных Камчатки.
По данным Агентства лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края, численность лисиц
на полуострове продолжает оставаться высокой, что
не исключает случаев бешенства как в популяции лисиц, так и среди собак.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае в Мильковском, Быстринском,
Усть-Камчатском и Алеутском районах»
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Усть-Камчатский

«ОФИЦИАЛЬНО»
Досрочные выборы Губернатора Камчатского края 13 сентября 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Усть-Камчатской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Усть-Камчатский муниципальный район

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
в алфавитном порядке
13
14
15
16
17

Близнюков Максим Анатольевич
Бобровских Дмитрий Николаевич
Калашников Валерий Юрьевич
Остриков Александр Валентинович
Солодов Владимир Викторович

УИК
№153

УИК
№154

УИК
№155

УИК
№156

УИК
№157

УИК
№158

Итого

Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо5 вания
в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
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Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 22/4

14 сентября 2020 года№ 22/6

О результатах выборов главы
Ключевского сельского поселения
в Усть-Камчатском муниципальном районе
13 сентября 2020 года

Об определении результатов выборов
депутатов
Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
13 сентября 2020 года
по десятимандатному избирательному
округу № 1

14 сентября 2020 года № 22/5
О результатах выборов главы
Козыревского сельского поселения
в Усть-Камчатском муниципальном районе
13 сентября 2020 года
13 сентября 2020 года состоялись выборы
главы Козыревского сельского поселения в
Усть-Камчатском муниципальном районе.
На основании данных первых экземпляров
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам главы
Козыревского сельского поселения в списки
избирателей было включено 770 избирателя,
618 (80,26%) избирателей приняли участие в
голосовании.
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Байдуганову Ирину Николаевну подано
337 голосов избирателей (54,53%);
- за Климову Татьяну Владимировну подано
88 голосов избирателей (14,24%);
- за Саидова Сергея Анатольевича подано
115 голосов избирателей (18,61%);
- за Снитко Игоря Владимировича подано 48
голосов избирателей (7,77%);
Таким образом, по результатам выборов,
кандидат на должность главы Козыревского
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе Байдуганова Ирина Николаевна набрала наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другим кандидатам.
На основании протокола Избирательной
комиссии Усть-Камчатского муниципального
района от 14 сентября 2020 года о результатах
выборов главы Козыревского сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе
и в соответствии со статьями 23, 71 Закона
Камчатского края “О выборах глав муниципальных образований в Камчатском крае”,
Избирательная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

13 сентября 2020 года состоялись выборы
главы Ключевского сельского поселения в УстьКамчатском муниципальном районе.
На основании данных первых экземпляров
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам главы
Ключевского сельского поселения в списки избирателей было включено 2693 избирателя,
1802 (66,91%) избирателей приняли участие в
голосовании.
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Бусаргина Михаила Вячеславовича подано 1163 голоса избирателей (64,54%);
- за Макарова Оксану Николаевну подано
583 голоса избирателей (32,35%).
Таким образом, по результатам выборов,
кандидат на должность главы Ключевского
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе Бусаргин Михаил Вячеславович набрал наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по
отношению к другому кандидату.
На основании протокола Избирательной
комиссии Усть-Камчатского муниципального
района от 14 сентября 2020 года о результатах
выборов главы Козыревского сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе
и в соответствии со статьями 23, 71 Закона
Камчатского края “О выборах глав муниципальных образований в Камчатском крае”,
Избирательная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы главы Козыревского
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе 13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.
2. Установить, что главой Козыревского
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе избрана – Байдуганова
Ирина Николаевна, 1965 года рождения, место
жительство Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Козыревск, место работы администрация Козыревского сельского поселения,
Глава Козыревского сельского поселения, выдвинута Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить копию настоящего постановления о результатах выборов главы Козыревского
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе в Избирательную комиссию
Камчатского края и в средства массовой информации для опубликования.

1. Признать выборы главы Ключевского
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе 13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.
2. Установить, что главой Ключевского сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе избран – Бусаргин Михаил
Вячеславович, 1971 года рождения, место
жительство Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Ключи, место работы ООО «Ключиэнерго», директор, выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить копию настоящего постановления о результатах выборов главы Ключевского
сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе в Избирательную комиссию
Камчатского края и в средства массовой информации для опубликования.

Председатель
Избирательной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района Т.П. Кирьянова

Председатель
Избирательной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района Т.П. Кирьянова

Секретарь
Избирательной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района Н.А. Баева

Секретарь
Избирательной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района Н.А. Баева

0

УИК
№152

1
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4

0

УИК
№151

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

9
9

УИК
№150

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
были признаны недействительными_

13 сентября 2020 года состоялись выборы
депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения в Усть-Камчатском
муниципальном районе.
На основании данных первых экземпляров
протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 156, 157, 158
об итогах голосования по выборам депутатов
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, в списки избирателей было включено 2369 избирателя, 1310 (55,30%) избирателей приняли участие в голосовании.
Голоса избирателей, принявших участие в
голосовании, распределились следующим образом:
1) за Аладинского Владимира Александровича подано 439 голосов избирателей
(33,51%);
2) за Аликина Евгения Николаевича подано 584 голоса избирателей (44,58%);
3) за Андриенко Елену Анатольевну подано 258 голосов избирателей (19,69%);
4) за Батюк Викторию Викторовну подано
418 голосов избирателей (31,91%);
5) за Бурдюкова Стелу Владимировну подано 179 голосов избирателей (13,66%);
6) за Василик Ирину Васильевну подано
206 голосов избирателей (15,73%);
7) за Дорохина Владимира Владимировича подано 273 голоса избирателей (20,84%);
8) за Дрюкову Татьяну Владимировну подано 374 голоса избирателей (28,55%);
9) за Дубровину Елену Николаевну подано
357 голосов избирателей (27,25%);
10) за Жмырова Игоря Сергеевича подано
203 голосов избирателей (15,50%);
11) за Ишутина Виктора Ивановича подано
376 голосов избирателей (28,70%);
12) за Костенко Сергея Сергеевича подано
228 голосов избирателей (17,40%);
13) за Курунтяеву Анастасию Александровну подано 205 голосов избирателей
(15,65%);
14) за Пантюхова Дениса Викторовича подано 262 голоса избирателей (20,00%);
15) за Примакова Дмитрия Александровича подано 297 голосов избирателей (22,67%);
16) за Стряпченко Виктора Фомича подано
704 голоса избирателей (53,74%);
17) за Суркова Александра Александровича подано 487 голосов избирателей (37,18%);
18) за Черкашина Сергея Николаевича подано 666 голосов избирателей (50,84%);
19) за Черникова Владимира Борисовича
подано 433 голоса избирателей (33,05%);
20) за Шубенко Ирину Викторовну подано
295 голосов избирателей (22,52%);
21) за Юрьева Андрея Юрьевича подано
672 голоса избирателей (51,30%).
Таким образом, по результатам выборов,
кандидаты в депутаты Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения в УстьКамчатском муниципальном районе:
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Число голосов
избирателей,
поданных
за каждого
зарегистрированного кандидата
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1) Стряпченко Виктор Фомич;
2) Юрьев Андрей Юрьевич;
3) Черкашин Сергей Николаевич;
4) Аликин Евгений Николаевич;
5) Сурков Александр Александрович;
6) Аладинский Владимир Александрович;
7) Черников Владимир Борисович;
8) Батюк Виктория Викторовна;
9) Ишутин Виктор Иванович;
10) Дрюкова Татьяна Владимировна набрали
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению
к другим кандидатам.
В соответствии со статьями 23, 70 и 73 Закона Камчатского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»,
Избирательная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
13 сентября 2020 года по десятимандатному
избирательному округу № 1 состоявшимися и
действительными.
2. Определить, что депутатами Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
по десятимандатному избирательному округу
№ 1 избраны:
1) Стряпченко Виктор Фомич, 1955 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение;
2) Юрьев Андрей Юрьевич, 1969 года рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, краевое государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Усть-Камчатского
района, профконсультант 2 категории, самовыдвижение.
3) Черкашин Сергей Николаевич, 1950 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Усть-Камчатская
районная больница», заведующий отделением
врач-хирург оперирующий, самовыдвижение;
4) Аликин Евгений Николаевич, 1982 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Елизовском районе Камчатского края (межрайонное),
главный специалист-эксперт Клиентской службы в Усть-Камчатском районе (на правах отдела), самовыдвижение;
5) Сурков Александр Александрович, 1983
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
индивидуальный предприниматель, самовыдвижение;
6) Аладинский Владимир Александрович,
1964 года рождения, место жительства Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск, индивидуальный предприниматель,
самовыдвижение;
7) Черников Владимир Борисович, 1975
года рождения, место жительства Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск, АО «Южные электрические сети
Камчатки», заместитель начальника района
электрических сетей по эксплуатации электротехнического оборудования, распределительных сетей и энергосбытовой деятельности,
самовыдвижение;
8) Батюк Виктория Викторовна, 1981 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Продолжение на стр. 10
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Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, АО
«Корякэнерго», заместитель начальника по
энергосбыту Усть-Камчатского энергоузла, самовыдвижение;
9) Ишутин Виктор Иванович, 1961 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Камчатская районная больница», заместитель главного врача, выдвинут
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
10) Дрюкова Татьяна Владимировна, 1974
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ООО «ГЕРМЕС», главный бухгалтер, самовыдвижение.
3. Направить копию настоящего постановления о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения в Усть-Камчатском муниципальном
районе в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой информации для
опубликования.
Председатель
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Т.П. Кирьянова
Секретарь
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Н.А. Баева
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года № 22/7
Об утверждении общих результатов
выборов депутатов
Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения
13 сентября 2020 года
13 сентября 2020 года состоялось голосования по выборам депутатов Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения.
В соответствии с постановлением окружной
избирательной комиссии избирательного округа № 1 от 13.09.2020 № 10 «Об определении
результатов выборов депутатов Собрания депутатов Козыревского сельского поселения,
13 сентября 2020 года, по десятимандатному
избирательному округу № 1» и статьями 22,
70 и 73 Закона Камчатского края «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»,
Избирательная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Козыревского сельского поселения 13
сентября 2020 года состоявшимися и действительными.
2. Утвердить общие результаты выборов
депутатов Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения 13 сентября 2020 года.
3. Установить, что депутатами Собрания
депутатов Козыревского сельского поселения
избраны:
1) Зиновьева Ольга Владимировна, 1961
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск,
краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского района»,
заведующий филиалом, выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Бутенко Александр Васильевич, 1975
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск,
муниципальное унитарное предприятие «Тепловодхоз», директор, выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Зимин Иван Викторович, 1982 года рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, с. Майское, дочерняя
зависимая организация ПАО «Камчатскэнерго»
АО «Южные электрические сети Камчатки»,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
воздушных линий электропередач, выдвинут
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Рагунович Наталья Сергеевна, 1956 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск, камчатский филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федеральный
исследовательский центр «Единая Геофизическая служба Российской академии наук»,
техник 1 категории, выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Рассказова Оксана Анатольевна, 1979
года рождения, место жительства Камчатский
Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4202
Организатор аукциона: Управление имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (41534) 2-07-05 доп. 253; 3 этаж, каб. 4.1, электронный адрес:
secretar@ustkam.iks.ru.
Уполномоченный орган: администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Реквизиты решения о проведении открытого аукцио-

край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, муниципальное казенное учреждение культуры
«Поселковый досуговый центр «Ракета», директор, Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Романюк Людмила Юрьевна, 1984 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск, муниципальное казенное учреждение «Библиотека п.
Козыревск», заведующая сектором по детской
работе, выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Саидова Елена Геннадьевна, 1976 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск, муниципальное унитарное предприятие «Тепловодхоз», главный бухгалтер, самовыдвижение;
8) Залётина Анна Анатольевна, 1971 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск, администрация Козыревского сельского поселения,
специалист в сфере закупок, выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
9) Климина Ирина Михайловна, 1969 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Козыревск, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 п. Козыревск»,
заместитель директора по воспитательной работе, выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
10) Почалгина Елена Михайловна, 1970
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск,
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Ключевская
районная больница», фельдшер-лаборант
Козыревской врачебной амбулатории, выдвинута Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Направить копию настоящего постановления об утверждении общих результатов выборов
депутатов Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения, копию протокола избирательной комиссии о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения, в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой
информации для опубликования.
Председатель
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Т.П. Кирьянова
Секретарь
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Н.А. Баева
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года № 22/8

Усть-Камчатский
2) Богданов Дмитрий Васильевич, 1975
года рождения, место жительства Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5
п. Ключи-1», учитель физической культуры,
самовыдвижение;
3) Бурковский Владимир Владимирович,
1978 года рождения, место жительства Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
ООО «ТЕРМО», мастер, самовыдвижение.
4. Направить копию настоящего постановления об утверждении общих результатов выборов депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по трехмандатному
избирательному округа № 1, копию протокола
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения по трехмандатному избирательному округа № 1, в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой информации для опубликования.

Секретарь
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Н.А. Баева

14 сентября 2020 года № 22/10

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года № 22/9
Об утверждении общих результатов
выборов депутатов
Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения
по четырехмандатному
избирательному округу № 2
13 сентября 2020 года
13 сентября 2020 года состоялось голосования по выборам депутатов Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения по четырехмандатному избирательному округу № 2.
В соответствии с постановлением окружной избирательной комиссии избирательного
округа № 2 от 14.09.2020 № 8 «Об определении результатов выборов депутатов Собрания
депутатов Ключевского сельского поселения,
13 сентября 2020 года, по четырехмандатному
избирательному округу № 2» и статьями 22,
70 и 73 Закона Камчатского края «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»,
Избирательная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

на: постановление администрации Усть-Камчатского
муниципального района № 537 от 21.09.2020 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
41:09:0010114:4202».
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 28 октября 2020 года в 11-00 час. (время камчатское) по адресу:
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. УстьКамчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Лот № 1.
Предмет аукциона: право на заключение договора
аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский
край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Кам-

чатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина.
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4202.
Площадь земельного участка: 36 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое
использование:
хранение
автотранспорта.
Целевое назначение: для установки и эксплуатации
объекта некапитального строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: земельный
участок полностью расположен в границах зон со следующими реестровыми номерами:
- 41:09-6.595 от 21.07.2020;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Секретарь
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района Н.А.
Баева
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по
трехмандатному избирательному округа № 1,
13 сентября 2020 года, состоявшимися и действительными.
2. Утвердить общие результаты выборов
депутатов Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения по трехмандатному избирательному округа № 1 13 сентября 2020 года.
3. Установить, что депутатами Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по
трехмандатному избирательному округа № 1
избраны:
1) Калякина Светлана Анатольевна, 1971
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, индивидуальный предприниматель, выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;

13 сентября 2020 года состоялось голосования по выборам депутатов Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения по трехмандатному избирательному округу № 1.
В соответствии с постановлением окружной
избирательной комиссии избирательного округа № 1 от 14.09.2020 «Об определении результатов выборов депутатов Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения, 13 сентября
2020 года, по трехмандатному избирательному
округу № 1» и статьями 22, 70 и 73 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»,
Избирательная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района

Председатель
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района Т.П.
Кирьянова

Председатель
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Т.П. Кирьянова

1. Признать выборы депутатов Собрания
депутатов Ключевского сельского поселения
по четырехмандатному избирательному округа
№ 2, 13 сентября 2020 года, состоявшимися и
действительными.
2. Утвердить общие результаты выборов
депутатов Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения по четырехмандатному
избирательному округа № 2 13 сентября 2020
года.
3. Установить, что депутатами Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по
четырехмандатному избирательному округа №
2 избраны:
1) Никитин Иван Константинович, 1981
года рождения, место жительства Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи,
дочерняя зависимая организация ПАО «Камчатскэнерго» АО «Южные электрические сети
Камчатки», мастер производственного участка
1 группы по эксплуатации сетей Ключевского
РЭС, выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2) Павленко Валентин Михайлович, 1972
года рождения, место жительства Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ООО
«УСТЬКАМЧАТРЫБА», генеральный директор,
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Семёнов Игорь Васильевич, 1969 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи, муниципальное казенное учреждение «Центр Досуга и
Культуры» Ключевского сельского поселения,
директор, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Ушаков Виктор Викторович, 1963 года
рождения, место жительства Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Ключи, муниципальное казенное учреждение «Служба материально-технического обеспечения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений
Ключевского сельского поселения, специалист
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Об утверждении общих результатов
выборов депутатов
Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения
по трехмандатному
избирательному округу № 1
13 сентября 2020 года

4. Направить копию настоящего постановления об утверждении общих результатов
выборов депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по четырехмандатному избирательному округа № 2, копию
протокола окружной избирательной комиссии
о результатах выборов депутатов Собрания
депутатов Ключевского сельского поселения
по четырехмандатному избирательному округа
№ 2, в Избирательную комиссию Камчатского
края и в средства массовой информации для
опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении общих результатов
выборов депутатов
Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения
по трехмандатному
избирательному округу № 3
13 сентября 2020 года
13 сентября 2020 года состоялось голосования по выборам депутатов Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения по трехмандатному избирательному округу № 3.
В соответствии с постановлением окружной
избирательной комиссии избирательного округа № 3 от 14.09.2020 № 9 «Об определении
результатов выборов депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения, 13
сентября 2020 года, по трехмандатному избирательному округу № 3» статьями 22, 70 и 73
Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Камчатском крае»,
Избирательная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по
трехмандатному избирательному округа № 3,
13 сентября 2020 года, состоявшимися и действительными.
2. Утвердить общие результаты выборов
депутатов Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения по трехмандатному избирательному округа № 3 13 сентября 2020 года.
3. Установить, что депутатами Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по
трехмандатному избирательному округа № 2
избраны:
1) Попов Александр Владимирович, 1959
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1, войсковая часть 25522, научный сотрудник тринадцатой научно-испытательной лаборатории
первого научно-испытательного отдела, выдвинут Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Седина Наталья Викторовна, 1968 года
рождения, место жительства Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, войсковая часть
25522, заведующий клубом, выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
3) Шлычкова Галина Анатольевна, 1974
года рождения, место жительства Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Ключи-1, войсковая часть 25522, инженер - электроник тринадцатой научно-испытательной лаборатории
первого научно-испытательного отдела, выдвинута Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Направить копию настоящего постановления об утверждении общих результатов выборов депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по трехмандатному
избирательному округа № 3, копию протокола
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения по трехмандатному избирательному округа № 3, в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой информации для опубликования.
Председатель
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Т.П. Кирьянова
Секретарь
Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Н.А. Баева
- 41:09-6.593 от 21.07.2020;
- 41:09-6.12 от 25.12.2015;
- 41:09-6.598 от 03.08.2020.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 835,60 руб. (восемьсот тридцать пять
рублей 60 коп.) в год.
Шаг аукциона: 25,07 руб. (двадцать пять рублей
07 коп.).
Размер задатка: 167,12 руб. (сто шестьдесят семь рублей 12 коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся
организатору аукциона по установленной форме.
Порядок и место приема заявок: заявка на участие
в аукционе подается лично заявителем либо представи-
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телем заявителя по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24, каб. № 4.1 с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница с 09.00
до 13.00 (время местное).
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в настоящем извещении день и час окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется секретарем аукционной комиссии в журнале приема заявок.
Дата, время и место начала подачи заявок: с 23 сентября 2020
года, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница
с 09.00 до 13.00; обед с 13.00 до 14.00.
Дата окончания приёма заявок: 23 октября 2020 года до 13-00.
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный
в извещении о проведении аукциона срок документы.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток для участия
в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений
УКМР л/счет 05383008810) ИНН 4109001225, КПП 410901001, ОКТМО
30619000, р/счет 40302810530023000056, Отделение ПетропавловскКамчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится 26
октября 2020 года в 15-00 час. (время камчатское) по адресу: 684415,
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие
в аукционе, а также иными требованиями и условиями по предмету
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
можно ознакомиться:
• На официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В Управлении имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района- муниципальном казенном учреждении по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05
доп. 253 или 250; 3 этаж, каб. 4.1 (режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; пятница с 09.00 до 13.00;)
с момента официального опубликования настоящего Извещения до
даты окончания срока подачи заявок.

Оповещение
о проведении публичных слушаний, назначенных на 01.10.2020
по проекту «Проект межевания территории в границах
застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010113
по ул. Лесная населенного пункта п. Усть-Камчатск»
Организатор публичных слушаний сообщает о проведении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010113
населенного пункта п. Усть-Камчатск» (далее – Проект межевания
территории), на основании постановления Главы Усть-Камчатского муниципального района от 31.08.2020 № 11-ПГ:
1. Информация о Проекте межевания территории подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 25.06.2020 № 379 «О подготовке проекта межевания территории в границах территории кадастрового квартала 41:09:0010113
по ул. Лесная населенного пункта п. Усть-Камчатск»;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района
от 31.08.2020 № 11-ПГ «О назначении публичных слушаний» по рассмотрению проекта межевания территории в границах территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по ул. Лесная населенного пункта
п. Усть-Камчатск»;
3) «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по ул. Лесная населенного
пункта п. Усть-Камчатск» в составе:

- текстовая часть;
- графика территории по ул. Лесная.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Уст-Камчатского муниципального
района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения –
02.09.2020 до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний – не позднее 07.10.2020.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция Проекта межевания территории открыта с 03.09.2020
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, д. 24, 3 этаж, каб. 4.1, помещение Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального района. Срок проведения экспозиции: с 03.09.2020 по
29.09.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 .
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Проекта межевания территории:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники
публичных слушаний имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту Решения посредством (форма
подачи предложений согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проект Решения, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
(684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 4.1 (3 этаж), адрес электронной почты:
secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 01.10.2020 в зрительном зале МКУ «УстьКамчатский Центр культуры и досуга».
Участники публичных слушаний в целях идентификации при подаче
замечаний и предложений представляют сведения о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц с приложением
документов, подтверждающих такие сведения;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся право обладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также право обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Информация об официальном сайте, на котором размещен
Проект межевания территории, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему,
информация о дате, времени месте проведения собрания участников публичных слушаний.
Информационные материалы по проекту межевания территории
и информационные материалы к нему размещены на официальном
сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Объявления» «http://ust-kam.ru»в приложении к настоящему оповещению.
Собрание участников публичных слушаний состоится 01.10.2020
в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний
с 17.30.
Просим собственников жилых помещений, расположенных в двухквартирных жилых домах по ул. Лесная, принять участие в публичных
слушаниях путем посещения экспозиции, и принять участие в собрании
участников публичных слушаний.

Сводка по вылову лосося на 18.09.2020 г.
Усть-Камчатский район
Владимир Солодов поддержит рыбохозяйственную науку. Качество научного прогнозирования стало ключевой темой совещания по итогам лососёвой путины - 2020, проведённого 22 сентября. Из-за ошибочного прогноза на восточном побережье рыбаки поймали лишь 23 % от запланированного и не смогли оправдать затраты на подготовку
к промыслу. Глава региона Владимир Солодов поручил правительству края при подготовке к следующей путине проработать вопрос об оказании поддержки учёным, в том числе по выделению средств на обеспечение материальной
базы исследований.
Руководитель Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Нина Шпигальская рассказала, что финансирование не позволяет расширять научные исследования. Она подчеркнула, что самой затратной частью является выполнение авиаучётных работ. Однако именно они дают наиболее точные данные по заполнению нерестилищ.
«Говоря о ситуации этого года, все рыбаки отмечают основную проблему – это неоправданные прогнозы по
подходам лосося на восточном побережье Камчатки. Предприятия рассчитывали на большую рыбалку, а в итоге
столкнулись с очень незначительными подходами. Важно сконцентрироваться на задачах по подготовке предложений в программу научных работ на ближайший период, чтобы максимально приблизить данные прогноза к достоверным результатам подходов», - подчеркнул врио министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский.
kamgov.ru

Предприятие
ООО «Устькамчатрыба»
ЗАО «Энергия»
ООО «Соболь»
ООО «Ничира»
ООО «УКР-1135»
ООО «Дельта фиш»
ООО «Восток-рыба»
ВСЕГО РАЙОН:

Вылов
(нерка)
2220,69
810,05
423,10
901,98
271,42
580,81
653,67
5590,31

Вылов
(чавыча)
84,38
42,73
14,08
31,88
4,01
36,31
11,98
221,36

Вылов (кета) Вылов (кижуч) Вылов (горбуша) Вылов всего (т)
317,44
100,96
48,98
138,82
1,80
225,84
125,12
957,16

265,91
55,65
35,67
134,50
20,05
265,93
106,89
864,55

29,50
13,08
6,44
12,84
0,00
14,41
13,06
89,34

2974,37
1030,01
531,81
1240,62
298,28
1132,96
922,11
8130,14
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Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» поздравляет с юбилеем:
Дубину Нину Петровну, Кравцова Сергея Константиновича, Тимакова
Виктора Николаевича.
Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!
с днём рождения:
Варава Галину Георгиевну, Гостевского Владимира Георгиевича, Горох
Михаила Ивановича, Карамзину Светлану Кирилловну, Мурашкину Надежду
Николаевну, Морозову Ирину Матвеевну, Песчаного Алексея Николаевича,
Рогачёву Надежду Александровну, Ружинскую Галину Петровну, Стребкову
Людмилу Николаевну, Селютину Маргариту Ризвановну, Хлыбову Нину
Трофимовну, Хлыбова Юрия Михайловича, Чистякова Сергея Семёновича,
Яшина Сергея Александровича.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души вам пожелаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба лишь дарит радость,
Храня ваш дом от всяких бед!
Местная общественная организация «Козыревское общество
пенсионеров» поздравляет с юбилеем Красильникову Татьяну
Леонидовну!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо
Добром встречая доброту!

Вниманию предпринимателей!
Администрацией Усть-Камчатского муниципального района в настоящее время
проводится работа по поиску предприятий, готовых принять участие в проекте по
принципу «Камчатская социальная карта» на территории Усть-Камчатского муниципального района, в рамках реализации которого отдельные категории граждан
(социально незащищённые) получат право на приобретение товаров (определённой
категории) со скидкой.
Данный проект будет способствовать улучшению качества жизни жителей УстьКамчатского муниципального района и обеспечению качественными и доступными
в ценовом аспекте товарами повседневного спроса.
В случае Вашего желания принять участие в указанном проекте и дополнительной информацией по возникающим вопросам просим обращаться в Управление
экономического развития и контрольной деятельности администрацию Усть-Камчатского муниципального района по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
3 этаж, кабинет 5.1, телефон: 8 (41534) 2-07-02 (доп. 222).
ТРЕБУЕТСЯ!
УИТЦ требуется ученик техника. Бесплатное обучение и карьерный рост. От Вас
– желание учиться. Минимальный размер стипендии – 30 тыс. руб., оплата труда
после обучения – по договорённости. Тел.: 8-914-787-66-66.
Уважаемые устькамчатцы!
Центральная библиотека проводит акцию прощения должников библиотеки
«Задолжник, отзовись!». С 1 по 15 октября в библиотеке ждут читателей, которые
не смогли по каким-либо причинам вернуть взятые для чтения книги и журналы
в положенный срок.
Библиотекари не потребуют от них объяснений причин задолженности. Библиотека будет также признательна, если вы принесёте случайно оказавшиеся у вас библиотечные книги, взятые другими читателями. Утерянные книги вы сможете заменить равноценными. Ждём вас по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам дом в пос. Козыревске «заходи и живи»: новое экономное
отопление, печь фирмы «Теплодар» (запас дров на несколько лет), вода
в доме, септик на 25 куб.м, стиральная машинка, мебель и прочее. Есть
баня, гаражи, погреб, хоз.постройки, большой чердак. Есть огород, ягодные
посадки, плодоносящие яблони, многолетние цветы. Реальному покупателю
очень хороший торг. Тел.: 8-914-789-79-40.
Продаются домашние помидоры и картофель с доставкой, цена 350 и 65
руб./кг соответственно. Тел.: 8-911-356-70-74.
Услуги юриста: консультации; предоставление интересов в судах
общей юрисдикции; подготовка юридических документов по гражданскоправовым, трудовым, семейным, жилищным и административным делам.
Тел.: 8-914-994-75-18, Тайгачёв Николай Платонович.
Прошу считать недействительным аттестат о полном среднем
образовании за номером А 117 № 9950 на имя Таранова Александра
Юрьевича.
Услуги репетитора по английскому языку для детей 5-7 лет.
Баратынская Ирина Глебовна. Тел.: 8-924-791-52-71.

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»
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Салат
с баклажанами,
помидорами
и моцареллой

На правах рекламы

Ингредиенты:
250 г баклажанов,
100 г моцареллы,
150 г помидоров, 150 г
зелёного салата, лук-порей
(или 150 г репчатого лука);
заправка: 3 ст. л.
растительного масла, 2 ч. л. горчицы, соль, перец.

Рецепт приготовления:
Лук-порей нарезать полукольцами (репчатый мелко нарезать). Баклажаны нарезать кубиками. На растительном масле слегка обжарить лук. Добавить баклажаны.
Жарить в течение 10 минут. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Моцареллу нарезать небольшими кусочками.
Готовим заправку. Смешать масло и горчицу. Посолить, поперчить. Смешать баклажаны, помидоры, моцареллу, салат. Добавить заправку. Перемешать.

Приятного аппетита!
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Õîäÿ÷èÉ
Сел телефон, нет зарядки. Всё,
ты человек с ограниченными возможностями.
***
Если человек, который читает
много книг, - книжный червь, то, получается, тот, который тратит много
времени на листание ленты соцсетей, - ленточный?

***
Предложен новый дизайн статуэтки Оскара, соответствующий всем
требованиям, - негр в коленно-локтевой позиции.
***
- Ты что тут делаешь?! – возмущённо спросила жена мужа, войдя
на кухню.- Посуду мою...- А почему
весь пол вокруг в каплях?- Как говорит пословица: “Лес рубят – щепки
летят”.
***
— Роза Моисеевна, у вас такая
странная фамилия — Анакойхер.
Её можно как-то перевести на русский язык?— Можно. Азачем?

***
- Говорит, у него фирма на 100
000 работников.- Да пасека у него.
Пчёл держит.
***
Я думал, что после свадьбы у
нас с женой будет больше денег,
так как будет два источника дохода.
Так и вышло - устроился на вторую
работу.
***
- Папа, а в ваше время, когда
не было Интернета, что вы делали?
- Жили, сынок.
***
Народ в очереди к банкомату не знал, что сказать, когда мужчина, обойдя их, прошёл в самое начало и произнёс:
- Мне только спросить...

***
При переводе учащихся на удалённое обучение больше всех страдают животные работников столовых.
***
От боевых отравляющих веществ ещё ни один гад не умер, а от
“Боярышника” на метиловом спирте
деревнями дохнут! И куда это гребанное ОЗХО смотрит!?

***
Переночевала у него, ВЫСПАЛАСЬ… В общем, поняла - не
моё…

***
Есть 3G-интернет, а бывает и
0,5G-интернет.У нас в деревне он
на полджишечки.

***
— Прикинь, я вчера познакомился с девушкой, она очень
необычная, не такая, как все.
— И чем же она такая особенная?
— На ней нет ни одной татуировки.

Усть-Камчатский
***
Ефремов:- А в СИЗО есть бар,
где можно выпить?- Нет! Но там
можно хорошо посидеть.
***
Нанозарплаты, наносантехники,
наногастарбайтеры... Наноело!
***
— Сколько раз говорить, что в
русском языке нет слова «шо»! И
в русском языке нет слова «нету»!
— Ну и шо теперь? Нету и нету.
***
Сейчас дети разочаровываются
в том, что их телефоны и гаджеты не оправдывают их ожиданий.
Единственным моим разочарованием в детстве было то, что вкус земляничного мыла не совпадал с его
запахом.
***
- Фима, ты слышал, таки доктора открыли такую болезнь,
шо лечится только коньяком.
- Да шо ты говоришь?! И где можно
подцепить эту шикарную болезнь?
***
Бесконечно можно смотреть на
три вещи...Чтобы бесконечно смотреть на неограниченное количество
вещей, купите полную версию.
***
После 50-ти начинаются сплошные розы: артрозы, неврозы, склерозы, остеопорозы.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 28 сентября по 4 октября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Благоприятный период для ваших
финансов, указывают планеты.
Ваши доходы увеличатся и станут
устойчивыми; хорошее время,
чтобы избавиться от долгов, если
таковые имеются. Но дополнительные расходы
тоже не исключены, поэтому будьте внимательны,
когда тратите деньги. Предприниматели могут ожидать увеличения доходов от бизнеса и выгодных
предложений от партнеров. На профессиональном
фронте график будет, скорее всего, напряженным
и потребует от вас дополнительного времени и
усилий. Зато и результат вас порадует. Чтобы изза нехватки времени не было проблем с близкими,
объясните им свою ситуацию. Благоприятные дни:
30, 4. Менее благоприятные: 1.

Благоприятные планеты обещают сделать эту неделю для вас
замечательной. Любые проблемы
на личном фронте будут легко решаемы, а ваши отношения с близкими приобретут новое, лучшее качество. Есть
указание на финансовые доходы, не исключено,
от прошлых инвестиций. Влияние планет будет
способствовать вам на профессиональном фронте, где вы начнете чувствовать себя более легко
и комфортно, а перспективы карьерного роста
станут вполне реальными благодаря вашим новаторским идеям и успехам в осуществлении важных
проектов. Предприниматели могут рассчитывать
на расширение своего бизнеса. Благоприятные
дни: 30, 2. Менее благоприятные: 29.

Насыщенная
положительными
событиями неделя ждет вас на рабочем фронте в связи с влиянием
планет. Вы будете готовы решать
любые проблемы быстро и эффективно. И хотя ваши способности могут подвергнуться испытанию, вы выдержите его с честью и
будете хорошо вознаграждены. Предпринимателей ждут новые возможности увеличения доходов.
Тем не менее, вам нужно проявлять осторожность,
если вы решите вкладывать средства в инвестиции или начинать какие-либо проекты. На финансовом фронте ваше положение будет крепким и
устойчивым. Взаимопонимание и гармония будут
царить на личном фронте. Благоприятные дни: 30,
1. Менее благоприятные: 28.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

Неделя, скорее всего, принесет вам
как положительный, так и отрицательный опыт. Споры и разногласия
на личном фронте могут увеличить
расстояние между вами и кем-то из
близких и даже заставить вас разочароваться в
ваших отношениях, что объясняется негативным
влиянием планет. Тут важно помнить, что любые
размолвки рано или поздно заканчиваются, и постараться, чтобы это случилось как можно скорее.
В то же время благодаря опять же планетам вы,
вероятно, будете вполне дольны тем, как обстоят
дела на профессиональном фронте. В финансах
и бизнесе ваше положение обещает значительно
улучшиться. Благоприятные дни: 30, 2. Менее благоприятные: 28.

РАК (22.06 - 23.07).

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

1. Обучение пса. 6. Студент, бывающий в своём вузе наездами. 10. Корова кота Матроскина. 11. Массовое празднество под открытым небом. 12.
Старик с иконостасом орденов на груди. 13. Место гибели двух баранов в поэтическом триллере Агнии Барто. 14. Лёгкие туфли без каблуков. 15. Женщина,
расставляющая сети не только на мужчин. 16. Порция мяса, съеденная собакой, убитой попом. 17. “Кулуарная” паутина. 21. Имя актёра Филозова.
25. “Винный сектор” серванта. 27. Кем была Моника Левински, с который крутил шуры-муры Билл Клинтон? 28. Хищный ночной жук. 29. Какая краска
превращает дам в рыжих бестий? 31. Пришибленная метель. 35. Писатель Мамин-... 39. Насадка на станок плотника. 40. Голос часов. 41. Культурный
спонсор. 42. “Коробка передач”. 43. Первая по длине река-приток в мире. 44. Актёр, сыгравший тетку Чарлей из Бразилии. 45. Длинная тупая игла,
используемая для вязания. 46. Крыловский разброд. 47. Книга с описанием лечебных растений и способов их применений.

По вертикали:

1. Садовый цветок. 2. Вольф Мессинг или Шурик. 3. Что должен возить любитель кататься? 4. Самая богатая страна в мире потому, что половина её
населения, составляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 5. Ёжик под шапкой. 6. Чифир по своей сути. 7. Какой месяц в древнерусском календаре
назывался зазимник? 8. Группа говоров. 9. Способ общения - обычно инопланетян с землянами. 18. Внутренность. 19. Настенный предмет в театре.
20. Имя музыканта Сукачева. 22. Русские “кастаньеты”. 23. Имя капитана Бонса из “Острова сокровищ”. 24. Чемодан Кэт с пальчиками Штирлица. 25.
Этот композитор однажды изумил своих слушателей, исполнив соло на одной педали органа. 26. Рыжая “жрица” железа. 30. Конник. 31. Родственник из
будущего. 32. Обычная роль для солёного огурца. 33. Рикки-Тикки-Тави. 34. Тот, кто делает бизнес, входя в доверие к лохам. 35. Гибрид велосипеда и
скейта. 36. Вредоносная бактерия. 37. Кто первым научился видеть других насквозь? 38. Усатый-полосатый.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Потоп. 7. Покос. 10. Египтянка. 11. Табор. 12. Лямка. 13. Масленица. 14. Особь. 17. Чушка. 20. Просвет. 24. Роллер. 25. Обойма. 26. Осколок. 27. Боевик. 28.
Калина. 29. Овсянка. 30. Костёр. 31. Туника. 32. Маркиза. 36. Вывоз. 39. Месяц. 42. Агузарова. 43. Горох. 44. Навык. 45. Агентство. 46. Нигер. 47. Катет.
По вертикали:
1. Пятно. 2. Табло. 3. Пермь. 4. Миксер. 5. Стресс. 6. Энрике. 7. Палач. 8. Камыш. 9. Сдача. 15. Скороходы. 16. Баловство. 18. Утомление. 19. Каменская. 20.
Прокорм. 21. Оркестр. 22. Валенки. 23. Токката. 33. Амулет. 34. Кварта. 35. Злость. 36. Выгон. 37. Варяг. 38. Захар. 39. Манок. 40. Совет. 41. Цукат.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вы можете почувствовать себя
расстроенными из-за проблем на
личном фронте на этой неделе. В
связи с влиянием планет не исключены разногласия с членами
семьи, способные нарушить мир и гармонию в вашем доме. Впрочем, эта фаза будет недолгой, так
что просто наберитесь терпения и не принимайте
все близко к сердцу. Проявляйте осторожность
при решении финансовых вопросов – необдуманные расходы могут проделать брешь в бюджете.
Вместе с тем это отличное время для бизнесменов, ставящих не на риск, а на устойчивый бизнес.
На профессиональном фронте нагрузки могут возрасти, но и результаты порадуют. Благоприятные
дни: 29, 4. Менее благоприятные: 2.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

Начало недели может порадовать
вас положительными изменениями на финансовом фронте,
указывают планеты, обещая денежные выгоды из неожиданных
источников. Однако, если вы не будете контролировать свои расходы, то вскоре можете оказаться
в проигрыше. Предпринимателям бизнес станет
приносить новые доходы, если будет четкий план
действий. На профессиональном фронте обстановка будет располагать к достижениям, и если вы
этим воспользуетесь, то улучшите свои карьерные
перспективы. На личном фронте ничто не помешает вам отлично проводить свободное время с
семьей или лучшими друзьями. Благоприятные
дни: 1, 4. Менее благоприятные: 2.

Планеты на этой неделе обещают успехи на профессиональном
фронте - в вашей карьере наметятся хорошие перспективы. Вы будете сосредоточены на достижении
поставленных целей, что поможет вам сделать
больше, чем рассчитывали, и даже оказать помощь коллегам. А это не останется незамеченным
руководством. Удача будет сопровождать бизнесменов, убирая с их пути препятствия, помогая
заключать выгодные сделки и увеличивая доходы.
Вы будете наслаждаться миром и гармонией на
личном фронте, охотно проводя свободное время
с близкими. У тех, кто еще не обзавелся семьей,
появится шанс найти свою половину. Благоприятные дни: 30, 3. Менее благоприятные: 29.

Весьма непростой для вас период
готовят планеты в плане личных
отношений, когда дисгармония
между вами и вашими близкими
может перерасти в конфликт и
заставить испытывать отчуждение. А отсюда – испорченное настроение и, не исключено, стресс.
Постарайтесь справиться с ситуацией, не доводя
ее до крайности. Тем более что позитивное влияние тех же планет скоро сможет вернуть личную
жизнь в нормальное русло. И не только личную, на
профессиональном и финансовом фронте ситуация тоже начнет заметно меняться к лучшему, а у
бизнесменов появится шанс расширить свое дело
с увеличением его доходности. Благоприятные
дни: 2, 3. Менее благоприятные: 30.

В этот период вы можете столкнуться со сложностями в любой из сфер
жизни, предупреждают планеты. На
личном фронте не исключены проблемы в отношениях, выражающиеся в разногласиях и ссорах. Поэтому держите свой
нрав в узде и сохраняйте спокойствие, пока возникают эти турбулентные ситуации. Трудности могут
ждать вас и на профессиональном фронте в виде
неожиданных сложных заданий и новых проектов.
Предпринимателям пока лучше избегать любых
сделок и не вкладывать деньги в малоизученные
предприятия. В любом случае повремените принимать какие-либо важные решения и не игнорируйте
свое здоровье. Благоприятные дни: 3, 4. Менее
благоприятные: 1.

Скорее всего, эта неделя окажется не слишком благоприятной для
ваших финансов, предупреждают
планеты. Вам нужно контролировать свои расходы и не тратить
деньги на безделушки. А бизнесменам – быть
более внимательными, чтобы не пропустить выгодные сделки, обещающие дополнительную прибыль. На личном фронте у вас могут возникнуть
проблемы в отношениях с близкими. Попробуйте
временно, пока ситуация не вернется в норму, создать вокруг себя нейтральное пространство. Тем
более что из-за напряженного графика на рабочем
фронте вы, вероятно, не сможете уделять семье
в это время достаточно внимания. Благоприятные
дни: 1, 3. Менее благоприятные: 29.

Хорошую неделю готовят вам
планеты. Вы сможете преуспеть в
любом деле, особенно на профессиональном фронте. Ваше стремление выполнить свои задачи наилучшим образом обеспечит вам успех и признание
коллег и руководства. Ваше финансовое состояние
укрепится за счет доходов из самых неожиданных
источников. Что касается бизнеса, то тут вероятна
прибыль от ранее заключенных сделок. И ищете
самые лучшие возможности для увеличения своего
состояния. Единственное, что может вас несколько
огорчить, - недостаток времени, которое вы хотели
бы посвятить своим близким. Компенсируйте это
заботой и вниманием. Благоприятные дни: 1, 2.
Менее благоприятные: 4.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Эта неделя окажется для многих
из вас довольно сложной. Из-за
влияния ряда планет вы можете испытывать беспокойство по поводу
возрастающих потребностей вашей
семьи. Избегайте споров и ссор, которые могут
нарушать мир и гармонию на личном фронте, а
испорченное настроение, не исключено, станет
помехой в принятии важных решений. Также есть
указание на некоторые финансовые потери. Бизнесменам пока лучше воздержаться каких-либо
сделок, инвестирования новых проектов. На профессиональном фронте вы можете добиться определенных успехов, но для этого придется очень
хорошо постараться. Благоприятные дни: 30, 3.
Менее благоприятные: 28.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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