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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Быть учителем –
дано не каждому!

В преддверии Дня учителя
предлагаем вашему вниманию
краткие рассказы о средних
школах нашего района и их
педагогах.

Äîðîãèå æèòåëè!
1 îêòÿáðÿ ìû ñ âàìè îòìå÷àåì ò¸ïëûé è ñåðäå÷íûé ïðàçäíèê
– Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

С детства впитывает человек от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной
речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной земле и её прекрасным жителям.
Время не стоит на месте. Всё быстрее ритм нашей жизни, всё больше с годами волнений, неотложных дел… Но забота
о наших стариках, пожилых людях – то, о чём нельзя забывать ни на минуту. Большое складывается из мелочей. Уступить
место в автобусе, помочь перейти через дорогу, выразить простое человеческое внимание – и разглаживаются морщинки
у глаз, светлее становится взгляд, теплее на сердце пожилого человека. Поддержать, обустроить ваш быт, оказать реальную помощь – вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Но и это лишь небольшая частичка нашего неоплатного
долга перед вами.
Вы помогаете нам и тогда, когда мы становимся взрослыми. В ваших добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку
и понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение.
Огромное спасибо вам за это! Будьте здоровы на долгие-долгие годы, наши дорогие! Счастья вам, любви близких
людей, тепла, благополучия!
Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Дела на селе
В рамках рабочей поездки
в с. Крутоберёгово глава
района
Василий
Логинов
посетил молочную ферму, дом
культуры, библиотеку, детский
сад и убедился в готовности
снегоуборочной техники к зиме.

«Память нужна живым»
25
сентября
в
УстьКамчатской
библиотеке
прошла презентация альбома
«Ожившая память газетных
страниц».

Агитпробег прошёл
сразу в двух
поселениях

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
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4 октября, в день произведения успешного запуска первого из спутников, произошедшего ещё в 1957 году, вся страна
отмечает День Космических войск России.
В августе того же года свою первую баллистическую ракету приняла самая отдалённая ОНИС
в России – полигон «Кура», находящийся и функционирующий на территории Усть-Камчатского района. Поэтому для нас День Космических войск – тоже значимое торжество.
Наличие космических войск является одним из главнейших показателей настоящего могущества государства. Современные космические войска – важнейшая составляющая боевого потенциала
российских вооружённых сил, важный фактор социально-экономического развития и национальной
безопасности нашей страны.
Благодарю всех, кто служит в космических войсках, кто причастен к развитию ракетно-космической отрасли, за честную службу и добросовестный труд, направленный на укрепление обороноспособности России,
за преданность делу и патриотизм. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мирных будней и успехов!
Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

26 сентября в посёлке Ключи
на площади ЦДиК, а в Козыревске
– на площади ПДЦ «Ракета» состоялись выступления творческих бригад под названием «Камчатка помнит», посвящённые
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
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Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû êîñìè÷åñêèõ âîéñê!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

ÈÍÀÓÃÓÐÀÖÈÈ È ÏÅÐÂÛÅ ÑÅÑÑÈÈ
Ìèíóâøàÿ ñåìèäíåâêà äëÿ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ñòàëà âàæíåéøåé
â ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå: ãëàâû Êëþ÷åâñêîãî è Êîçûðåâñêîãî ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé, èçáðàííûå âñåíàðîäíî, îôèöèàëüíî âñòóïèëè íà ïîñòû,
ñîñòîÿëèñü ïåðâûå ñåññèè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ íîâûõ ñîçûâîâ,
äåïóòàòû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èç ñâîåãî ÷èñëà èçáðàëè
ãëàâó, à íà ðàéîííîì Ñîâåòå – êàíäèäàòóðû ïðåäñåäàòåëÿ è åãî çàìåñòèòåëÿ
íå îïðåäåëåíû.
Главы официально
вступили в должность

24 сентября состоялась инаугурация новоизбранного главы Ключевского сельского поселения Михаила
Вячеславовича Бусаргина. 25-го числа
торжественная церемония вступления в должность прошла для Ирины
Николаевны Байдугановой – избранного главы Козыревского сельского
поселения. На каждое из мероприятий были приглашены первые лица
района, депутаты местных Собраний,
руководители различных организаций
посёлков.
Официальная церемония вступления
в должность главы Ключей, прошедшая
в Центре досуга, начиналась с торжественного оглашения председателем избирательной комиссии Усть-Камчатского
района Татьяной Кирьяновой постановления о регистрации Михаила Бусаргина
в качестве главы Ключевского сельского
поселения и вручения ему удостоверения. После чего он принёс присягу.
- Уважаемый Михаил Вячеславович!
Примите сердечные поздравления с победой на выборах главы Ключевского
сельского поселения! Доверие избирателей, которое Вы заслужили за пред-

шествующие годы работы на благо
жителей, подтверждено результатами выборов. Деловые качества, умение
работать с людьми, профессионализм,
инициативность и энергичность позволяют Вам принести жителям Ключей
реальную пользу. Уверен в нашем с Вами
дальнейшем эффективном сотрудничестве, – обратился к Михаилу Бусаргину
глава района Василий Логинов.
Тёплые слова поздравлений произнесла глава Козыревского поселения
Ирина Байдуганова, которая также выразила надежду на продолжение активной

совместной работы и взаимопомощь.
В завершении церемонии Михаил
Бусаргин обратился к землякам:
- Сегодня, вступив в должность главы Ключевского сельского поселения, я,
конечно же, осознаю всю возложенную на
меня большую ответственность. Я понимаю, что оказанное людьми доверие
станет фундаментом, на котором мы
вместе будем выстраивать комфортные условия проживания в нашем родном
посёлке! Хочу, чтобы люди чувствовали
(Продолжение на стр. 2)
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себя нужными, знали, что им есть к кому
и куда обратиться. Все свои умения и
опыт, накопленные мною на жизненном
пути, я приложу для вас, мои земляки!
На следующий день в досуговом центре «Ракета» состоялась инаугурация
избранного главы Козыревского сельского поселения Ирины Николаевны
Байдугановой.
Председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского района Татьяна
Кирьянова сначала также огласила соответствующее постановление о регистрации и вручила ей удостоверение. Ирина
Николаевна в торжественной обстановке
произнесла присягу.
Поздравить Ирину Байдуганову приехали глава Усть-Камчатского района Василий Логинов, председатель районного Совета народных депутатов Ирина Шубенко
и глава Ключевского сельского поселения
Михаил Бусаргин.
- Уважаемая Ирина Николаевна! От
души поздравляю с очередной победой
на выборах главы Козыревского сельского поселения! Вновь их результаты
подтвердили, что жители посёлка Козыревска и села Майского Вам доверяют. Значит, за предшествующие годы
Вашей работы они видят конкретные
дела, направленные на заботу о них и на
благо населённых пунктов. Уверен, вы их
продолжите и в дальнейшем, – поздравил
глава района.
- Ирина Николаевна, Ваша победа
в выборах, несомненно, заслуженна, ведь
Вы именно тот человек, который имеет способности, знания, опыт и, самое
главное, искреннее желание сделать
Козыревское поселение лучше для проживания Ваших односельчан, - отметила
Ирина Шубенко.
В ответном слове Ирина Байдуганова
поблагодарила всех:
- Отдельное спасибо правительству края за то, что нас слышали и обращали внимание на наши проблемы, благодарю главу, администрацию и Совет
депутатов Усть-Камчатского района
за реальную помощь и поддержку. Также
признательна сотрудникам нашей администрации за профессионализм, с этой
командой мы продолжим работать дальше. Конечно же, искренняя благодарность
жителям за оказанное доверие быть повторно главой Козыревского поселения,
сделаю всё возможное, чтобы жизнь у нас
становилась только лучше!

Первые сессии Собраний
депутатов 4-ых созывов
28
сентября
они
состоялись
в Ключах и Козыревске, 29-го числа –
в Усть-Камчатске.
Все сессии начинались с того, что
председатель избирательной комиссии

Усть-Камчатский

Усть-Камчатского района Татьяна Кирьянова торжественно вручала новоизбранным депутатам их удостоверения.
После чего полномочия Собраний были
признаны.
Напомним их составы.
Депутаты
Собрания
депутатов
Козыревского сельского поселения 4-го
созыва: Александр Бутенко, Анна Залётина, Иван Зимин, Ольга Зиновьева, Ирина
Климина, Елена Почалгина, Наталья Рагунович, Оксана Рассказова, Людмила Романюк и Елена Саидова.
Депутаты Собрания Ключевского сельского поселения 4-го созыва: Дмитрий Богданов, Владимир Бурковский, Светлана
Калякина, Иван Никитин, Валентин Павленко, Александр Попов, Наталья Седина,
Игорь Семёнов, Виктор Ушаков и Галина
Шлычкова.
Депутаты Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения 4-го
созыва: Владимир Аладинский, Евгений
Аликин, Виктория Батюк, Татьяна Дрюкова, Виктор Ишутин, Виктор Стряпченко,
Александр Сурков, Сергей Черкашин,
Владимир Черников и Андрей Юрьев.
В Козыревске и Ключах депутаты своими решениями зарегистрировали фракции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В районном центре в числе главных
вопросов было избрание главы Усть-Камчатского сельского поселения: по итогам
тайного голосования им стал Юрьев Андрей Юрьевич, который будет возглавлять
Собрание депутатов. Напомним, так как
Усть-Камчатск является районным центром, полномочия администрации поселения переданы в исполнительный орган
района.
В числе основных вопросов первых
сессий всех трёх Собраний стояло делегирование четырёх избранников в Совет
народных депутатов Усть-Камчатского района. Он состоит из 15 человек: по пять от
каждого из трёх поселений (главы поселений в него входят автоматически).
Состав районного Совета 6-го созыва
получился следующим: Ирина Байдуганова, Александр Бутенко, Анна Залётина, Ольга Зиновьева, Оксана Рассказова
(Козыревск), Михаил Бусаргин, Светлана
Калякина, Валентин Павленко, Игорь Семёнов, Галина Шлычкова (Ключи), Андрей
Юрьев, Евгений Аликин, Виктория Батюк,
Виктор Стряпченко и Сергей Черкашин
(Усть-Камчатск).

Первая сессия районного
Совета депутатов 6-го созыва

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда вошли пока
представители Ключей и Козыревска. Устькамчатские избранники на своей первой
сессии не рассматривали такой вопрос,
но они смогут сделать это в дальнейшем и
пополнить в том числе районную фракцию
партийцев.

Она состоялась 30 сентября, и на
ней присутствовали все 15 народных
избранников, входящих в районный
Совет.
Депутаты зарегистрировали фракцию Всероссийской политической партии

Одним из главных вопросов повестки
первого заседания значилось избрание
председателя Совета народных депутатов Усть-Камчатского района 6-го созыва. Были выдвинуты две кандидатуры –

Байдуганова Ирина Николаевна и Юрьев
Андрей Юрьевич.
По итогам тайного голосования из 15
бюллетеней один признан недействительным и по 7 голосов разделились за каждого из кандидатов.
Соответственно, не выбран и заместитель председателя Совета нового созыва.
Единогласным решением районные
депутаты перенесли эти два вопроса на
следующее заседание, которое запланировали на конец октября.
Наталья Нарышкина

Новости Усть-Камчатского района
Посёлок Ключи
присоединился
к «Кроссу нации»
26 сентября в Ключевском сельском поселении прошло спортивномассовое мероприятие, посвящённое
празднованию Всероссийского дня
бега.

Этот масштабный спортивный праздник проводится в нашей стране с 2004
года. Втекущем году он посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Регистрация участников началась
в 11:00 часов, а в 12:00 часов был дан
старт для первой колонны бегущих.
К участию в забеге были приглашены
все желающие жители посёлка Ключи и
военного городка Ключи-1. В этот солнеч-

ный осенний выходной день 120 человек
– взрослых и детей, приверженцев здорового и активного образа жизни, – приняли
участие в спортивном состязании. Для каждой возрастной категории была определена своя дистанция забега от 500 до 2000
метров.
Церемония награждения победителей
состоялась возле здания МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа». Глава
Ключевского сельского поселения Михаил
Бусаргин и директор ДЮСШ Андрей Медянов вручили победителям и призёрам
ценные подарки и грамоты.

го». Сейчас жители ездят оплачивать их
квитанции в п. Новом.
Останавливаться на этом руководство
центра не намерено. В планах открытие
кассы по продаже билетов на междугородний автобус ООО «Оптимус». Также рассматривается вариант создания на базе
РКЦ консультационного пункта для индивидуальных предпринимателей и ведутся
переговоры с управляющей компанией
«Спектр».
Соб. корр.

В одном месте

Пять килограмм
на каждого

Вскоре оплатить коммунальные
услуги, предоставляемые АО «Корякэнерго», устькамчатцы смогут в расчётно-кассовом центре.
Уже сейчас в учреждении работают
две кассы. В первой принимают к оплате счета за электроэнергию, во второй
– за услуги, оказываемые «Водоканалом»,
«Чистым краем», управляющей компанией «Дальсервис», а также за найм жилья,
если квартира находится в муниципальной
собственности.
– Мы попытались сделать так, чтобы устькамчатцам было максимально
удобно оплатить жилищно-коммунальные услуги, – говорит директор РКЦ Людмила Толочко. – В первой половине октября свободную кассу займёт «Корякэнер-

На Камчатке увеличат количество участков для любительского рыболовства и ужесточат требования
для перевозки рыбной продукции.
Ряд ключевых для Камчатского края
предложений, выдвинутых губернатором Владимиром Солодовым, были поддержаны на совместном с полномочным
представителем Президента РФ в ДФО
выездном совещании секретаря Совета
безопасности РФ.
В частности, глава региона внёс
предложения по расширению доступа
населения полуострова к водным биоресурсам и созданию новых участков для
любительского рыболовства.
Одним из ключевых вопросов заседания стало браконьерство, в том числе незаконная транспортировка рыбной

продукции. Дело в том, что большое количество икры зачастую перевозят под
видом личного багажа.
«Сейчас объём таких перевозок
оценивается в примерно 500 тонн
в год. Поддержано наше предложение
ограничить вес для перевозки икры
в личном багаже пятью килограммами,
а для транспортировки всего, что превышает этот вес, потребуются документы, подтверждающие ветеринарно-санитарное происхождение икры»,
— рассказал Владимир Солодов.
Планируется также ужесточить ответственность и за транспортировку
нелегально добытых водных биологических ресурсов.
Кроме того, в противодействии незаконного оборота рыбной продукции огромную роль играют инспектора Росрыболовства, однако их количественный
состав недостаточен для территории
края, а низкие зарплаты не позволяют
привлекать новых специалистов.
«У нас всего 142 инспектора, на каждого приходится более трёх тысяч
квадратных километров, и зарплата,
к сожалению, очень низкая — 32 500.
Мы внесли предложения по тому, чтобы часть штрафов, которая накладывается инспекторами, шла в стимулирующие части заработной платы»,
— сказал Владимир Солодов.
kamgov.ru
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Óâàæàåìûå ïåäàãîãè!
Ïðèìèòå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ Êàì÷àòñêîãî êðàÿ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ежегодно по доброй традиции в начале октября чествуем вас, своих мудрых
наставников и воспитателей, открывших нам дорогу в большую жизнь.
Государство, общество – все мы в большом долгу перед сообществом педагогов. Именно учителя являются центральной фигурой в школе.
Перед современным учреждением образования стоит задача по подготовке
самостоятельных, активных, компетентных людей. Большую ответственность за
самоопределение личности, воспитание аналитического мышления, развитие
интереса к истории государства, за формирование гражданской позиции подрастающего поколения мы возлагаем на педагогов.
Искренне благодарю работников образования за кропотливый повседневный
труд, профессионализм и преданность детям. Благодаря вашему педагогическому
таланту возрастает интеллектуальный потенциал района, края и страны в целом.
Желаю больших успехов педагогическому сообществу Усть-Камчатского района! Здоровья, мудрости, терпения и благодарных учеников, дорогие учителя!

2020 год стал особенно сложным для образовательной системы. Из-за пандемии коронавируса вам пришлось освоить новые форматы работы, кардинально перестроить учебный процесс. Но я с уверенностью могу сказать, что
вы успешно справились со всеми трудностями. Я очень благодарен каждому
из вас. Ведь вы выполняете самую важную и, наверное, самую ответственную
работу – воспитание нового поколения. Тех людей, от которых в дальнейшем
будет зависеть будущее Камчатского края и нашей Родины.
Система образования Камчатского края развивается благодаря вашему энтузиазму, ответственности и ежедневному кропотливому труду. Примите слова
благодарности за мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить
и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства!
Поздравляю вас с праздником, с Днём учителя!

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Губернатор Камчатского края
Владимир Солодов

Áûòü ó÷èòåëåì – äàíî íå êàæäîìó!
Ó÷èòåëü – ãîðäîå çâàíèå, êîòîðîå ïî æèçíè íåñóò òîëüêî ñàìûå çàñëóæåííûå è äîñòîéíûå. Ýòà ïðîôåññèÿ
ñî÷åòàåò â ñåáå ìóäðîñòü è ìîëîäîñòü äóøè, êðåàòèâíîñòü è îãðîìíóþ ýíåðãèþ, äîáðîòó è ñòðîãîñòü.
Âàø òðóä íåâåðîÿòíî ñëîæíî îöåíèòü – îí áåñöåíåí. Âû ìíîãî ñèë âêëàäûâàåòå â ñâî¸ äåëî.
5 îêòÿáðÿ âû îòìå÷àåòå ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü ó÷èòåëÿ! Òàê ïóñòü æå ó÷èòåëüñêèå
íåë¸ãêèå áóäíè ïðèíîñÿò òîëüêî ðàäîñòü è áóäóò ïëîäîòâîðíûìè. Ïóñòü âàøè ó÷åíèêè áóäóò óñåðäíûìè,
ñòàðàòåëüíûìè, óñïåõàìè êîòîðûõ âû áóäåòå ãîðäèòüñÿ!
Средняя школа № 2

1 сентября 1982 года средняя школа № 2 посёлка УстьКамчатска встретила своих
первых учеников. С этого дня
началась многолетняя история одного из самых больших
образовательных учреждений
района.
Почти три поколения выпускников вышли за 38 лет из
стен школы, больше двух тысяч
учащихся получили аттестаты
зрелости.
В настоящее время в МБОУ
СШ № 2 обучается 407 самых
замечательных учеников. Персонал школы – это слаженный,
выс ок оквалифицированный,
творческий коллектив. Среди них
есть и почётные работники общего образования, и отличники
народного просвещения Российской Федерации. Но особую гордость представляют те, кто в своё
время окончил родную школу и,
получив педагогическое образование, вернулся работать в своё
учреждение.
В 2019 году после окончания Камчатского педагогического колледжа приехала учителем
начальных классов выпускница
школы Татьяна Дрига. Молодой
специалист за столь короткое
время показала себя старательным, творческим педагогом. На
каждый урок учитель идёт с чувством ответственности, осознавая
большую значимость своей работы. Она учит детей рассуждать,
доказывать свою точку зрения.
«Я мечтала стать учителем
с детства, и моя мечта сбылась,
- говорит Татьяна Алексеевна. - Я
– учитель. Я вернулась в родной
посёлок, в родную школу. Хочу
выразить огромные слова благодарности за поддержку моим
родным, коллегам, любимым
ученикам!»
В коллективе Дрига Татьяна
Алексеевна пользуется уважением, дети её любят. Такие педагоги
очень нужны современной школе.

Средняя школа № 4
Сегодня в МБОУ «СШ № 4
п. Ключи» обучаются 306 учеников – а это 21 класс.
Четвёртая школа – большой,

надёжный и уютный дом, в котором симбиоз педагогов, обучающихся и их родителей основан
на взаимоуважении и нацелен на
создание благоприятных и, главное, безопасных условий для обучения и воспитания детей.
Сотрудники
учреждения
не борются с недостатками, а
развивают достоинства, это школа равных, но разнообразных
возможностей!
Опытные учителя приглашают
и предлагают принимать активное участие в жизни учреждения,
совместно закладывать традиции
и обсуждать проблемы образования и воспитания детей, вырабатывая конструктивные пути
решения.
Педагогический
коллектив
школы всегда готов к открытому
диалогу и плодотворному взаимодействию и уверен, что без взаимного сотрудничества, согласованности действий между всеми
субъектами образования невозможно достичь высоких и эффективных результатов в развитии
и воспитании подрастающего
поколения!
Всего в школе трудятся 74 сотрудника, из них 5 человек составляют административно-управленческий персонал, 34 – педагогические работники, 8 служащих, 26
рабочих и учебно-вспомогательный персонал – 1 человек.
Из числа педагогов 6 человек
имеют высшую квалификационную категорию: Виктор Булыгин
– учитель технологии; Ирина Кириллова – преподаватель начальных классов; Ольга Мордовина
– учитель иностранного языка;
Виктория Ситало – педагог дополнительного образования детей;
Ольга Смирнова – учитель истории и обществознания и Надежда
Фёдорова – учитель русского языка и литературы.
Ещё 8 человек имеют первую
квалификационную
категорию.
Это учителя начальных классов
Александра Коротеева и Ирина
Панина, учитель географии – Наталья Булыгина; учитель биологии – Ольга Острасть; учитель истории и обществознания – Елена
Ступаченко; учитель математики,
а также заместитель директора
по учебно-методической работе
– Дина Яцкова, учитель иностранного языка – Юлия Казакова и
учитель информатики Кристина
Ромбальская-Авраменко.
Многие из педагогов имеют
различные награды. Хочется выделить некоторых из них. Медалью «За особые заслуги перед
Ключевским сельским поселением» отмечены учителя начальных
классов – Ирина Кириллова и Наталья Корчигина; учителя матема-

тики – Татьяна Курбатова и Дина
Яцкова; учитель истории и обществознания – Ольга Смирнова.
Также почётными грамотами
Министерства образования РФ
награждены заместитель директора по учебно-методической
работе Дина Яцкова, учитель начальных классов Ирина Кириллова, учитель иностранного языка
Ольга Мордовина, педагог дополнительного образования Виктория
Ситало, учитель истории и обществознания Ольга Смирнова.
Кроме того, каждый педагог
школы за свой профессионализм,
высокие результаты и личностный
вклад в развитие образования
отмечен различными наградами школьного и муниципального
уровней.

Средняя школа № 5
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№5 п. Ключи-1» была основана
1 сентября 1970 года.
В этом году ей исполнилось 50
лет. Много это или мало? Каждый
судит по-разному. 50 лет для мировой истории – короткий миг, но
для учителей, учеников и их родителей – это целая жизнь.
Многое изменилось за это
время: из начальной школа превратилась в общеобразовательную, изменила свой облик, сменила несколько поколений учителей и детей. Но на этом жизнь
учреждения не заканчивается и
не становится хуже, она становится лучше, богаче и талантливее…
Коллектив школы – это учителя с высокой квалификацией, за
плечами многих из них – десятилетия упорного труда. Каждого из
них с благодарностью вспоминают сотни её выпускников.
В настоящее время из 34 педагогов учебного заведения: одному учителю – присвоено звание
«Почётный работник общего образования РФ», пять – награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ, один имеет
памятную медаль «Патриот России» за отличие в патриотической
деятельности, девяти учителям
присвоена высшая квалификационная категория и стольким же
– первая.

Педагоги школы принимают
участие в различных конкурсах,
конференциях и становятся победителями и призёрами. Например,
Фатима Чернышова получила
грант во Всероссийском конкурсе
молодёжных проектов «Молодёжное СМИ», а Светлана Кизьякова
– в конкурсе отбора проектов
в сфере образования с проектом
«Восстановление теплицы».
Елена Королёва, Надежда
Лебедева и Любовь Спиридонова
стали призёрами в краевом этапе Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
Елена Крылова – лауреат Всероссийского конкурса мастер-класса
педагога «Воспитание патриота
и гражданина России 21 века».
А Галина Рузняева – номинант
краевого конкурса «Год учителя
закончился, век учителя настал!».
В судьбе каждого человека
есть своя школа, которая ведёт
не только в страну знаний, но и
учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого
человека. Современная жизнь
требует создания нового образовательного учреждения, нового
ученика, нового учителя. СШ № 5
стремится соответствовать этим
требованиям, благодаря поиску
новых форм и методов обучения,
творческому подходу к работе и
учительскому мастерству.
Воспитание подрастающего
поколения невозможно проводить
в одностороннем порядке. Школа,
общественность, родители – это
«три кита», на которых строится
будущее! Учреждение всегда открыто для общения и взаимодействия, готово к диалогу со всеми,
кому не безразлично, каким будет
наш завтрашний день.

К сентябрю 1940 года была
построена новая школа, состоявшая из четырёх больших классов,
спортивного зала, пионерской
комнаты и учительской.
Через десять лет было принято решение о строительстве
новой двухэтажной школы на 280
мест. Ее сооружение началось
в июне 1953 года. Работы успешно завершились к началу 19591960 учебного года.
С 1967 по 1973 года существовала пионерская дружина,
которая носила имя космонавта
Германа Титова. В дружине было
8 пионерских отрядов. Пионеры
помогали Козыревскому леспромхозу и совхозу, заготавливали
лекарственные растения для местной аптеки, вели плодотворную
краеведческую работу, постоянно
участвовали во всевозможных
спортивных мероприятиях.
Новая, действующая, школа
открылась в 2005 году. В настоящее время в ней обучается 120
учащихся. Работает 21 учитель, из
них четверо почётных работников
образования: Надежда Морозова,
Елена Малых, Ольга Кнышова,
Шарифа Турибаева.
Морозова Надежда Викторовна – один из старейших учителей
школы – заместитель директора
по учебно-методической работе,
учитель математики. Её педагогический стаж составляет 41 год.
С 2007 года работает заместителем директора по учебно-методической работе. Н. В. Морозова принимает активное участие
в различных конкурсах. Имеет
публикации своих работ в печатных изданиях и на педагогических
сайтах.
Творческий учитель, прекрасно знающий и владеющий методикой преподавания, ищущий
и охотно применяющий новые
технологии обучения. На уроках
Надежды Викторовны царит атмосфера содружества и сотрудничества. Её учащиеся являются
участниками и призёрами районной олимпиады по математике.
Она заслужено пользуется уважением учителей, родителей и
учащихся.

Средняя школа № 6
В Козыревске школа была
открыта в 1924 году. До этого
в селе только два-три человека знали основы грамоты.
В 1926 году в школе учились уже
24 ученика, да в селе ещё открылся
пункт ликвидации безграмотности.

Соб. инф.
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Äåëà íà ñåëå
Â ðàìêàõ ðàáî÷åé ïîåçäêè â ñ. Êðóòîáåð¸ãîâî ãëàâà
ðàéîíà Âàñèëèé Ëîãèíîâ ïîñåòèë ìîëî÷íóþ ôåðìó, äîì
êóëüòóðû, áèáëèîòåêó, äåòñêèé ñàä è óáåäèëñÿ â ãîòîâíîñòè
ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè ê çèìå.

– В целом, увиденным остался удовлетворён, – подчеркнул глава. – Но некоторые
моменты вызвали вопросы.
В связи с этим будет дан ряд
поручений руководителям профильных управлений.
Голодными не останутся
Первая точка объезда –
ферма. Приближаются морозы,
поэтому на сегодня одна из самых актуальных тем для ООО
«Крутоберёгово» – кормовая
база.
– Сколько сена заготовили?
– обращается Василий Логинов
к генеральному директору предприятия Игорю Жмырову.

– 1 240 рулонов, в каждом
250 килограмм, – отвечает он.
– А нужно?
– Ещё столько же.
– Успеваете?
– Успеем, – заверяет Игорь
Сергеевич. – Главное, чтобы
погода не подвела.
Он также рассказал, что лето
для фермы прошло достаточно
успешно. Отмечались хорошие
надои, а спросом пользовалась
не только молочная продукция,
но и мясо. В дальнейшем практика по реализации телятины
будет продолжена. В планах
также продажа свинины. Уже
сейчас здесь содержится более
десятка 1,5-месячных поросят
и взрослые особи.

Кроме того, глава заострил внимание на вывозе продуктов
жизнедеятельности
сельхозживотных.
– Переговорили с руководством ООО «Дельта Фиш».
Они готовы оказать содействие в этом вопросе. А индивидуальный
предприниматель
Марина Титова поможет дооборудовать место под складирование навоза на территории фермы, – добавил Василий
Иванович. – И нужно доделать
водопровод. Техника и люди
для этого есть.
Поднималась тема и укомплектованности штата. Местные жители неохотно идут трудоустраиваться на ферму. Оно

и понятно, работа не из лёгких.
На сегодня коллектив – это чуть
больше 10 человек. Но, несмотря на немногочисленность,
с объёмом они справляются.
– Как вам условия труда?
– интересуется Василий Иванович у доярки.
– Всё хорошо, тепло, уезжать не собираемся. Мы пришли сюда работать! – заверила женщина.
После
осмотра
фермы
глава района поблагодарил
Игоря Жмырова за труд, отметив его стремление развивать
хозяйство.
Книжный дефицит
Месяц назад Василий Логинов уже посещал Дом культуры
с. Крутоберёгово, в здании которого расположена библиотека. Тогда глава был неприятно
удивлён состоянием помещения
и скудным книжным фондом.
Ответственные за культурную
сферу специалисты обещали
исправить ситуацию.
– Порядок навели, но количество литературы осталось
прежним. По крайне мере, я никаких изменений не увидел. Выясню этот вопрос у руководителя профильного управления
при районной администрации.
Книжный фонд должен быть
увеличен, – подчеркнул глава
района.
Существует и кадровая проблема в филиале. Библиотекарь уволилась, а найти ей замену пока не удалось.
Работой Дома культуры
в целом глава остался доволен.
– Мы с нетерпением ждём,
когда сможем проводить мероприятия. Наши жители соскучились по культурному досугу,
– рассказала заведующая Надежда Гаврилова.
Но так как этот вопрос
не входит в полномочия районной
администрации, глава района
призвал потерпеть и дождаться
снятия ограничений в регионе,
введённых из-за пандемии.
А вот недочёты в жилищнокоммунальной сфере нашлись.
Они касались ненадлежащего
утепления теплотрассы, ведущей к учреждению от котельной. Разбираться в этом будут
специалисты Управления ЖКХ.

Дети, дороги и вода
Ещё одной точкой объезда
стал крутоберёговский филиал
детского сада «Ромашка».
– Как у вас дела? Всё хорошо? – поинтересовался глава
у заведующей.
– Хорошо. Главное, тепло, продовольствие привозят
своевременно. Так что дети
сыты и довольны, – ответила
она.
Сегодня дошкольное учреждение посещают всего трое ребят. Несмотря на это, Василий
Логинов считает, что детский
сад необходим и решение о его
сохранении было верным.
– Учреждение нуждается
в капитальном ремонте некоторых помещений. В планах
выполнить его в следующем
году, – сказал он.
Встретился Василий Иванович и с индивидуальным
предпринимателем
Мариной
Титовой, которая обслуживает дорожную сеть внутри села,
чтобы обсудить готовность снегоуборочной техники к зиме.
Марина Анатольевна заверила,
что техника обслужена, проблем возникнуть не должно.
Не остался без внимания
вопрос водоснабжения Крутоберёгова – самый острый на
сегодня. Из-за плохого качества
подача ресурса прекращена.
Решить проблему поможет установка фильтров.
– Они уже доставлены,
теперь предстоит монтаж
оборудования, после чего специалисты Роспотребнадзора
возьмут пробы воды. Надеемся
к концу недели восстановить
водоснабжение села, – сказал
Василий Логинов.
В планах на следующий год
– уйти от поверхностного водозабора и перейти к артезианской скважине. Сейчас идёт
оформление всех необходимых
для этого документов.
Через некоторое время глава намерен вновь посетить Крутоберёгово, чтобы лично проверить, выполнены ли поручения,
данные им по итогам рабочей
поездки.
Юлия Молчанова
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Агитпробег прошёл сразу в двух поселениях
26 ñåíòÿáðÿ â ïîñ¸ëêå Êëþ÷è íà ïëîùàäè ÖÄèÊ,
à â Êîçûðåâñêå – íà ïëîùàäè ÏÄÖ «Ðàêåòà» ñîñòîÿëèñü
âûñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ áðèãàä ïîä íàçâàíèåì «Êàì÷àòêà
ïîìíèò», ïîñâÿù¸ííûå 75-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Мероприятие прошло в рамках краевого фестиваля народного творчества «Салют Победы»
при поддержке Камчатского центра народного творчества и Министерства культуры Камчатского
края с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В Ключах торжество началось
с песни коллектива «Хорошее
настроение» из города Елизово.
После чего все гости и организаторы мероприятия возложили
цветы к обелиску в память о погибших земляках.
Небольшую концертную программу продолжили выступления

и других творческих коллективов:
«Родные напевы» (г. Вилючинск)
и «Исток» (п. Ключи), которые
порадовали своих слушателей
чудесными песнями.
Глава Ключевского сельского поселения Михаил Бусаргин
обратился с приветственным
словом к гостям, подчеркнув
немалую значимость подобных
мероприятий для нынешних и
будущих поколений. Всех выступивших артистов он отметил благодарственными письмами.
Кроме того, сами творческие
коллективы вручили благодарственные письма главе Усть-Камчатского района Василию Логинову и директору ЦДиК Игорю
Семёнову.
В Козыревске также состоялось торжественное возложение
цветов к памятнику погибшим козыревчанам. Мероприятие прово-

дилось на площади ПДЦ «Ракета» с соблюдением профилактических и противоэпидемических
мер, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции.
После минуты молчания глава поселения Ирина Байдуганова обратилась с приветственным
словом к гостям, обозначив зна-

чимость таких мероприятий для
всех жителей и будущих поколений. Организаторы агитпробега
вручили цветы ветерану ВОв
– Ивану Петровичу Титяпкину.
Завершилось мероприятие
концертом с участием творческих коллективов г. Вилючинска,
г. Елизова и п. Козыревска.
Соб. корр.

«Ïàìÿòü íóæíà æèâûì»
25 ñåíòÿáðÿ â Óñòü-Êàì÷àòñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ àëüáîìà «Îæèâøàÿ ïàìÿòü ãàçåòíûõ ñòðàíèö».

Идея краеведческого проекта «Память нужна живым»
у сотрудников библиотечной
системы возникла уже давно.
Но введённые ограничительные
меры из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки не давали его реализовать.
Сказать, что работа совсем не
велась, будет неправильно. Ко-

нечно же, никто не сидел сложа
руки.
К проекту были подключены учащиеся средней школы
№ 2, которые принимали в нём
непосредственное участие. Ребята собирали информацию
о ветеранах Великой Отечественной войны, проживавших
в Усть-Камчатске. Находили их

фотографии. Первоисточником,
конечно же, были местные периодические издания, которые
хранятся в библиотечных подшивках, начиная с 70-х годов.
Все найденные материалы сканировались и переносились на
цифровой носитель. Многим
газетам, где содержались статьи об участниках боевых действий, более 30 лет. С такими
изданиями приходилось работать более аккуратно, а где-то и
восстанавливать текст.
Кроме библиотеки, мальчишки и девчонки черпали информацию в краеведческом музее.
Обращались к родственникам
ветеранов, которые проживают
сегодня в нашем посёлке. И они
с большим удовольствием делились воспоминаниями, фотографиями, показывали боевые
награды.
«Это была очень кропотливая, но интересная работа,
– делятся своими впечатлениями учащиеся школы. – Ведь во

время подготовки проекта
мы старались перечитывать
статьи о ветеранах, узнавать
об их подвигах и о том, как они
в дальнейшем трудились на
благо Родины. Мы знаем, как
важно помнить о тех участниках ВОв, которые доблестно
сражались и погибали на полях
боёв, и тех, кто трудился на
невидимом фронте – в тылу.
Считаем, что очень важно сохранить память о тех людях,
благодаря которым над нами
мирное небо».
Кроме того, параллельно
проводилось
анкетирование
среди населения посёлка по
поиску родственников ветеранов, так как в живых уже, к сожалению, никого не осталось. И
вот, наконец-то, вся информация была собрана. Далее началась подготовка к презентации
альбома «Ожившая память газетных страниц». Название говорит само за себя. И вот этот
день наступил.
25 сентября на краеведческое мероприятие были приглашены глава района Василий
Логинов, заместитель главы
районной администрации Юрий
Хопрячков, а также родственники ветеранов войны, проживающие в Усть-Камчатске. Во
время творческого вечера ведущие рассказывали о жизни
и подвигах участников боевых
действий. У каждого из героев
своя история, которая не оставила никого равнодушными.
Параллельно на экране можно
было увидеть их фотографии
и краткую биографию, которые
удалось найти. Всё сопровождалось музыкальными номерами и чтением стихов.

По окончании презентации
перед присутствующими выступила директор библиотеки Ирина Василик. Она поблагодарила
всех тех, кто принял активное
участие в проекте: администрацию Усть-Камчатского района,
военный комиссариат, учащихся и директора средней школы
№ 2 Наталью Рябову, работников краеведческого музея.
«Спасибо всем, кто внёс
свой непосильный вклад в создание альбома, – выразила признательность Ирина Васильевна. – Хочу сказать отдельное
спасибо Василию Ивановичу
Логинову! Без материальной
помощи и содействия районной
администрации этого альбома
просто не было бы. И, конечно
же, я не могу не отметить своих сотрудников. Они провели
колоссальную работу. Думаю,
это не последний наш проект.
Огромное всем спасибо!»
Каждому из родственников,
а также тем, кто принял в мероприятии непосредственное участие, на память были вручены
альбомы «Ожившая память газетных страниц», над которым
проведена такая тщательная и
кропотливая работа.
Основная цель проекта
– привлечение молодого поколения к изучению боевого прошлого наших ветеранов-земляков через вовлечение в исследовательскую деятельность. По
мнению многих, у сотрудников
библиотечной системы отлично
получилось её достичь и,несмотря ни на какие трудности,
все поставленные задачи они
смогли выполнить.
Ольга Кучеренко
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 07.45, 08.30, 09.20, 10.05 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 8” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40,
16.35, 17.30, 18.30 Т/с “Чужой район - 3”
(16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.40, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
9 октября

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.40, 11.25,
12.10, 13.05, 14.05, 15.25, 16.20, 17.20,
18.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 9”
(16+)
10.55 Билет в будущее (0+)
ВТОРНИК
19.10, 20.05 Т/с “Барс” (16+)
6 октября
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10, 01.00,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 02.45 Т/с “След” (16+)
07.40, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Литейный”
01.45 Светская хроника (16+)
(16+)
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Улицы 03.30, 04.05, 04.30, 05.05, 05.25, 06.00,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
разбитых фонарей - 8” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
СУББОТА
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с “Чужой район
- 3” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
10 октября
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
“Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
09.25, 02.55 Х/ф “Новые приключения
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
неуловимых” (12+)
11.00 Светская хроника (16+)
СРЕДА
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 Т/с “Барс” (16+)
7 октября
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.30 Известия 20.20, 21.15, 22.00, 22.50, 23.40, 00.25,
07.25, 08.05, 08.55, 09.55, 11.25, 12.20 Т/с 01.15 Т/с “След” (16+)
“Улицы разбитых фонарей - 8” (16+)
02.00 Известия. Главное
13.15, 14.10, 15.25, 15.35, 16.35, 17.35,
04.25, 05.05, 05.45, 06.30 Т/с “Литейный”
18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 9”
(16+)
(16+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
11 октября
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.15, 08.00, 08.45, 09.35 Т/с
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.40, 06.05,
“Литейный” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

8 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.30 Известия
07.40, 08.35, 09.35, 11.25, 12.20, 13.15,
14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 9” (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35 Т/с “Барс” (16+)
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10,

15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.40,
19.40, 20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 00.15
Т/с “Чужой район - 3” (16+)
01.10 Х/ф “Беглецы” (16+)
02.55, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50, 06.35
Т/с “Улицы разбитых фонарей - 9”
(16+)

«Хочу спросить»
Уважаемые читатели, в рубрике
«Хочу спросить» мы продолжаем
публиковать ваши вопросы, ответы на которые дают специалисты
различных структур.
К нам в редакцию поступил вопрос
от жителей Усть-Камчатска и Крутоберёгова:
Как будет организовано движение
муниципального транспорта в УстьКамчатском поселении с 1 октября?
Отвечает глава Усть-Камчатского района В. И. Логинов:
Сегодня муниципальные пассажироперевозки внутри Усть-Камчатского
поселения осуществляет ООО «Ком-

мунэнерго УКМР», которое находится
в стадии банкротства и с 1 октября прекращает свою деятельность.
Уже переданы другим организациям
все оказываемые им услуги (вода и водоотведение, содержание и текущий ремонт части жилфонда, содержание дорог и благоустройство, вывоз мусора).
И осталась единственная – муниципальные перевозки. Это вопрос непростой, так как ранее им никто не задавался и «Коммунэнерго» оказывало услугу
по старинке, не получая компенсации из
краевой казны (отсюда вечный убыток
по данной услуге) и не придерживаясь
современных требований. Другие перевозчики тоже до определённого времени
не были оформлены как положено. Сейчас необходимо, чтобы компания-пере-

Усть-Камчатский
с 5 октября
по 11 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
5
октября
09.00, 15.05, 22.00, 00.20, 03.05 Все на Матч!
09.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе (16+)
10.50 Не о боях. Наталья Дьячкова (16+)
11.00 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт и падение” (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Брест” - “Монако” (0+)
15.00, 17.55, 20.55, 23.00, 00.15, 02.05, 03.50, 06.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Александр Усик против Чазза Уизерспуна (16+)
18.45 Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян (12+)
19.15 Специальный репортаж: “Открытый футбол. Владимир Федотов” (12+)
19.35 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.30 Специальный репортаж: “Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
21.00 Жизнь после спорта (12+)
21.30 Моя игра (12+)
23.05 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона (16+)
01.05 Драмы большого спота. Людмила Пахомова (12+)
01.35 Жестокий спорт (12+)
02.10 Рождённые побеждать. Всеволод Бобров (12+)
03.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) - “Салават Юлаев” (Уфа). Прямая трансляция
06.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

ВТОРНИК

6
октября
07.50 Тотальный футбол
08.35, 01.10 Специальный репортаж: “Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
09.00, 15.05, 21.05, 03.25 Все на Матч!
09.45, 20.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
10.15, 20.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
10.45 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. “Гронинген” - “Аякс” (0+)
14.00 Команда мечты (12+)
14.30, 21.45 Моя игра (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.15, 02.05, 04.05, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита (16+)
18.45, 02.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.15 Жизнь после спорта. Ирина Скворцова (12+)
22.50 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де
Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясубея Эномото (16+)
00.20 Все на регби!
00.50 Специальный репортаж: “Открытый футбол. Владимир Федотов” (12+)
01.35 Правила игры (12+)
04.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Динамо” (Москва). Прямая трансляция

СРЕДА

7
октября
07.05, 09.30, 15.05, 21.05, 00.20, 03.00, 06.25 Все на Матч!
07.25 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars
II”. Грант Деннис против Андрея Сироткина. Асиния Байфилд против
Алексея Евченко. Прямая трансляция
10.15, 20.00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
10.45 Профессиональный бокс. Ричард Болотник против Хосеа
Бертона (16+)
12.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС (Россия) “Бахчешехир” (Турция) (0+)
14.00 Команда мечты (12+)
14.30, 21.45 Моя игра (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.15, 03.50, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги сентября (16+)
19.00 Где рождаются чемпионы. Билял Махов (12+)
19.30 Правила игры (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура (0+)
22.15 Жизнь после спорта. Анна Чичерова (12+)
22.50 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее. Мамед Халидов
против Мэтта Линдланда (16+)
00.55 Волейбол. Чемпионат России “Суперлига Париматч”. Мужчины.
“Факел” (Новый Уренгой) - “Газпром-Югра” (Сургут). Прямая трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Металлург” (Магнитогорск).
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
8
октября
07.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Украина. Прямая
трансляция
09.10, 15.05, 21.05, 00.20, 03.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Испания (0+)
12.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. “Виртус” (Италия) - “ЛокомотивКубань” (Россия) (0+)
14.00 Команда мечты (12+)
14.30, 21.45 Моя игра (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.15, 02.10, 03.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (16+)
19.00 Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев (12+)

возчик имела надлежащую лицензию,
ей региональной службой устанавливается тариф, и она имеет право на краевую субсидию, покрывающую разницу
между установленным и экономически
обоснованным тарифом.
На сегодня администрацией проведена необходимая работа, и мы планируем на следующей неделе объявить
аукцион, победитель которого и будет
осуществлять перевозки в Усть-Камчатском поселении. Несколько частных
предпринимателей готовы участвовать
в конкурсе. После этого обратимся в министерство транспорта для предоставления краевых субсидий.
Чтобы не нарушать процесс пассажироперевозок в переходный период,
т.е. с 1 октября и до выбора основного
перевозчика (до 1 ноября должны определить), у нас есть договорённость
с частными лицами, которые будут осуществлять перевозки по привычному
графику, по билетам той же цены.
На встрече они мне сообщили, что

19.30, 02.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
20.30 Русские легионеры (12+)
22.15 Жизнь после спорта. Александр Самедов (12+)
22.50 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее. Мамед Халидов
против Бориса Манковски (16+)
01.10 Большой хоккей (12+)
01.40 Одержимые. Артемий Панарин (12+)
03.15 Все на футбол! Афиша (12+)
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Маккаби”
(Израиль). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Уэльс. Прямая
трансляция

ПЯТНИЦА

9
октября
09.00, 15.05, 21.05, 00.20 Все на Матч!
09.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Роя Джонса (16+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Уругвай - Чили.
Прямая трансляция
12.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Аргентина
- Эквадор. Прямая трансляция
14.15 500 лучших голов (12+)
14.30 Моя игра (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.15, 02.50, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом
весе (16+)
18.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Швеция (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Обзор (0+)
20.30 Русские легионеры (12+)
21.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 1/4 финала. “ВВАПодмосковье” (Монино) - “Металлург” (Новокузнецк). Прямая трансляция
23.55 Специальный репортаж: “Россия - Швеция. Live” (12+)
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Финал 4-х. 1/2 финала. “Тюмень”
(Россия) - “Мурсия” (Испания). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия - Эстония. Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Жальгирис”
(Литва). Прямая трансляция

СУББОТА

10
октября
07.05, 09.30, 16.00, 21.05, 00.00, 02.10 Все на Матч!
07.50 Точная ставка (16+)
08.10 Специальный репортаж: “Россия - Швеция. Live” (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Обзор (0+)
10.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Барселона” (Испания) (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Бразилия - Боливия. Прямая трансляция
14.30 Спортивные прорывы (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Латифа Кайоде (16+)
18.00 Дома легионеров (12+)
18.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка - 1:
Прямая трансляция из Грозного
19.30, 21.00, 23.55, 02.05, 06.00 Новости
19.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка - 1: Прямая трансляция из Грозного
20.40 Специальный репортаж: “Россия - Эстония. Live” (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “Автодор” (Саратов). Прямая
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. Квалификация. Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - “Сибирь” (Новосибирская область).
Прямая трансляция
04.55 Смешанные единоборства. One FC. Сам-А Гайянгадао против Джоша
Тонна. Рис Макларен против Алекси Тойвонена (16+)
06.10 Все на футбол!
06.35 Футбол. Лига наций. Украина - Германия. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11
октября
08.45, 16.00, 23.00, 02.10 Все на Матч!
09.30 Футбол. Лига наций. Испания - Швейцария (0+)
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка - 2: Трансляция из Грозного (0+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00, 15.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция
18.00, 02.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона (16+)
19.35 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе (16+)
20.35, 23.45, 02.05, 03.25, 06.00 Новости
20.40 Волейбол. Чемпионат России “Суперлига Париматч”.
Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово) - “Локомотив” (Новосибирск).
Прямая трансляция
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. Прямая трансляция
03.30, 06.10 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига наций. Англия - Бельгия. Прямая
трансляция
06.35 Футбол. Лига наций. Франция - Португалия. Прямая
трансляция

справятся с сегодняшним не очень
большим пассажиропотоком. То же самое касается маршрута от дебаркадера
до села Крутоберёгово.
Поэтому перебоев с перевозкой людей быть не должно.
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Антибиотики не панацея

Ãëàâíûé ïóëüìîíîëîã Ìèíçäðàâà ðàññêàçàë î âàæíîì
ðàçëè÷èè â ëå÷åíèè îñëîæíåíèé ãðèïïà è COVID-19.

Количество больных коронавирусной инфекцией в мире
продолжает расти, но врачей и
учёных серьёзно беспокоит не
только факт распространения
CОVID-19. Оказалось, что резко
подскочили масштабы применения антибиотиков, которые во
многих странах, включая Россию, массово назначают всем
подряд при малейшем подозрении на основное осложнение,
коронавирусную пневмонию.
– В подавляющем числе случаев такое лечение неоправданно! – подчеркнул в интервью «КП» главный пульмонолог
Минздрава России, зав. кафедрой пульмонологии лечебного
факультета Сеченовского университета, докторa медицинских наук, член-корреспондент
РАН Сергей Авдеев.
Дело в том, что у коронавируса обнаружилась загадочная
особенность. При развитии воспаления лёгких на фоне CОVID19 крайне редко присоединяется бактериальная флора, для
борьбы с которой предназначе-

ны антибиотики. Это удивительно, поскольку врачи давно привыкли, что вирусная пневмония
как осложнение гриппа практически всегда сопровождается
бактериальным компонентом.
То есть для лечения воспаления лёгких, вызванного вирусом
гриппа, антибиотики как раз оправданны.

«НЕПРАВИЛЬНО, ВРЕДНО
И ОПАСНО»
– Повальное увлечение антибиотиками при CОVID-19
неправильно, вредно и одним
из
основных
последствий
станет появление бактерий
с резистентностью (устойчивостью) к этим препаратам,
– предупреждает главный пульмонолог Минздрава.
Это значит, что в дальнейшем, когда люди будут заболевать, скажем, гриппом или
другими болезнями с бактериальным осложнением на лёгкие и прочие органы, лекарства
попросту перестанут помогать.
В мире уже известны случаи

появления бактерий-монстров
с так называемой пан-резистентностью, то есть таких, против
которых бессильны вообще все
существующие антибиотики.
– Если не предпринимать
мер по пресечению бездумного
и неоправданного применения
антибактериальных препаратов, то, по расчётам экспертов, к 2050 году потери всего мира из-за устойчивости
к антибиотикам составят
примерно 210 триллионов долларов. А в человеческих жизнях
– более 300 миллионов погибших, что равно половине населения Евросоюза или двойному размеру населения России,
– рассказал в одном из выступлений главный внештатный
специалист Минздрава России
по клинической микробиологии
и антимикробной резистентности, член-корреспондент РАН,
профессор Роман Козлов. По
его словам, в случае высокой
распространенности полирезистентных микробов шансы получить эффективное лечение

Кому можно, а кому нельзя?
Èä¸ò òðåòèé ýòàï êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé ïåðâîé â
Ðîññèè (è â ìèðå!) çàðåãèñòðèðîâàííîé âàêöèíû îò
êîâèä. Ýòî ïðåïàðàò «Ñïóòíèê V», ðàçðàáîòàííûé â ÍÈÖ
ýïèäåìèîëîãèè è ìèêðîáèîëîãèè èìåíè Í.Ô. Ãàìàëåè.

Исследование масштабное,
планируется привить около 40
тысяч человек разного возраста и состояния здоровья. Добровольцам обещают страховку
здоровья и пристальное медицинское наблюдение в течение
полугода. Условия привлекательные, ведь помимо перечисленного, главный козырь
– возможность забыть о страхе
заразиться коварным коронавирусом. Укололся – и пошёл!
В случае если иммунитет сформируется, конечно.
Но, принимая решение, нужно взвесить многое. Помимо
рисков для здоровья, которые
есть в любом эксперименте,

добровольцам в ходе испытаний придётся пойти на многие
ограничения. Вот самые главные из них.

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЬЕ
ПРИДЁТСЯ ОТЛОЖИТЬ
Планировать семью придётся особенно тщательно.
Женщинам не рекомендовано
беременеть во время испытаний. Мужчинам – становиться
отцами. Нельзя будет также
быть донорами яйцеклеток и
спермы во всё время испытаний. Это ограничение связано с
тем, что эффект, оказываемый
вакциной на репродуктивные
функции человека и плод, не

Нужно время
Ïîëíîå ïîíèìàíèå î COVID-19 íàäî
æäàòü íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 3 ãîäà.

Об этом на прошедшем
в Пекине научном форуме заявил член экспертной группы
Государственного комитета по
вопросам
здравоохранения
КНР Цзэн Гуан. По его мнению,
именно такой срок требуется
для исследований практически
любого нового заболевания, и
COVID-19 в этом плане не является исключением.
Цзэн Гуан обосновал свою
позицию сложившейся в мире
практикой исследования вирусных инфекций. Во-первых,
с момента начала распространения заболевания прошёл
крайне маленький по меркам
врачей срок – меньше года.
Кроме того, в странах мира ещё
не началась массовая вакци-

нация населения. А ведь после
неё также понадобится время,
чтобы посмотреть, как прививка защищает от COVID-19, какие проявятся тонкости течения
заболевания, неизвестные моменты и т.д. Поэтому, изучение
коронавируса продолжится, как
минимум, три года, по истечении которых у учёных появится ясность по всем аспектам
болезни.
С учётом этих сроков населению планеты ещё какое-то
время придётся носить маски
в общественных местах, обращать особое внимание на
вопросы гигиены. В наиболее
сложных случаях не исключены
варианты возобновления карантинных ограничений.

изучен. Было бы бесчеловечно
подвергать будущего малыша
таким рискам. Не стоит участвовать в экспериментах кормящим матерям.
Если женщина забеременеет уже в программе клинических испытаний, участие в них
придётся прервать.
НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ, ВЫСЫПАТЬСЯ, НЕ ПЕРЕНАПРЯГАТЬСЯ
За три дня до вакцинации
следует прекратить употребление алкоголя. Вообще, пить
спиртное во время испытаний
нужно будет крайне умеренно.
Курить, если не можете вообще
отказаться, разрешено не более 10 сигарет в день.
Дело в том, что переработка токсинов алкоголя и табака
идёт в печени. А этому органу
и так хватит работы – с введённой вакциной. Зачем перенапрягать нашу химическую лабораторию?
К тому же для формирования адекватного иммунного
ответа очень важно, чтобы добровольцы были в нормальной
физической и психологической
форме. По меньшей мере, им
нужно высыпаться – на сон необходимо отводить не менее 8
часов в сутки, придётся исклюУчёный отметил, что один
из важных этапов по изучению
COVID-19 наступит уже в самое ближайшее время. Надвигается осенне-зимний сезон,
объективно более опасный
с точки зрения распространения
вирусных инфекций. Медики и
специалисты-эпидемиологи готовятся к этому периоду, но по
его завершении, багаж знаний
человечества о коронавирусе
однозначно пополнится.
Кстати, в Китае эпидемия
коронавируса, как считает Цзэн
Гуан, высветила одну важную,
но «скрытую» проблему. А именно – нехватку специалистов вирусологов в государственных
структурах, ответственных за
профилактику
заболеваний.
К началу вспышки эпидемии
лишь незначительный процент
выпускников медицинских вузов трудоустраивались в профильные учреждения, чтобы
заниматься борьбой с вируса-

при инфекционных болезнях
у людей будут меньше 30% (!).
ВОПРОС РЕБРОМ
Когда действительно нужны
антибиотики при ковиде?
– Во временных рекомендациях Минздрава по диагностике и лечению CОVID-19
указаны ситуации, когда мы
предполагаем присоединение
бактериальной
инфекции.
Именно в этих случаях должен рассматриваться вопрос
о необходимости назначения
антибиотиков, – поясняет профессор-пульмонолог
Сергей
Авдеев.
В документе (пункт 5.4 Рекомендаций в версии № 8) подчёркивается, что антибактериальная терапия назначается
при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. А именно:
– повышение показателя
прокальцитонина в крови более
0,5 нг/мл (прокальцитонин повышается при бактериальном
заражении и служит одним из
маркеров такой инфекции);
– лейкоцитоз, то есть увеличение количества лейкоцитов >
10*10 в девятой степени/л,
–
появление
гнойной
мокроты.
чить переработки на работе,
тяжёлые, на грани экстремальных, физические нагрузки.
То есть собираетесь через
месяц бежать марафон – от
прививки лучше отказаться. И
если ваша работа – разгрузка
вагонов с чугунными ваннами,
вы тоже вряд ли идеальный
кандидат.
НИ ПРОСТУДЫ, НИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Срезаться на пути к тому,
чтобы поучаствовать в испытаниях вакцины от коронавируса,
можно и из-за простуды или
ОРВИ. Нельзя вакцинироваться, если повышена температура
тела, если есть обострение ваших хронических заболеваний.
Если вы аллергик, то об этом
нужно обязательно сказать врачу, прежде чем решаться участвовать в широком клиническом
испытании вакцины.

9

Также в рекомендациях подробно прописаны виды и последовательность назначения
антибиотиков разных классов
в зависимости от состояния пациента, сопутствующих заболеваний и других условий.
ВМЕСТО ВЫВОДА
Для назначения антибиотиков при коронавирусной инфекции должны быть весомые основания. Основные показания
прописаны в Рекомендациях
Минздрава (см. выше). Как правило, требуется анализ крови,
чтобы убедиться в повышении
соответствующих показателей.
Среди клинических признаков
как минимум – наличие гнойной
мокроты. Подобрать необходимые виды антибиотиков может
только врач, при этом он должен ориентироваться на списки
и последовательность, указанные в тех же Рекомендациях
ведомства.

Если вдруг у вас ухудшится
здоровье, вы должны очень быстро обратиться за медицинской помощью.
Теоретически ухудшение может произойти не только вскоре
после укола, но и в любой момент. То есть если вы собираетесь после укола отправиться
на зимовку в глухую деревню,
в длительную командировку
или отпуск – придётся менять
планы.

НЕ УЕЗЖАТЬ ДАЛЕКО
И НАДОЛГО
Важно учитывать и тот фактор, что вакцинация препаратом «Спутник V» идёт в два этапа и второй укол делают ровно
через три недели.
– Это не один укол, сделанный дважды. По сути это два
разных медицинских препарата, – рассказал в эфире канала
«Россия 24» Дмитрий Еделеев,
доктор медицинских наук, президент нацпроекта «Здоровье
нации», – После любого из них
может начаться осложнение,
поэтому необходимо планировать своё время так, чтобы
быть в пределах досягаемости медицинских учреждений.

О ЧЁМ ЕЩЁ СТОИТ ПОМНИТЬ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ?
Если вы уже переболели
ковид (или у вас в крови неожиданно найдут антитела к новому коронавирусу), вы не подходите для участия в клинических
исследованиях. Поскольку уже
имеющийся иммунитет может
исказить реакцию. Ну и вообще, на данном этапе врачи
не рекомендуют делать прививки таким людям прививки от
«короны» ещё по меньшей мере
год. Во-первых, никто точно
не знает, сколько будет «работать» приобретённый иммунитет – и у переболевших, и после
вакцины. Создатели «Спутника» рассчитывают на два года
защиты, но пока это только теоретические выкладки.
Также участникам испытаний вакцины против коронавируса нельзя будет делать
прививку от гриппа, чтобы сохранить чистоту исследования.
Однако в принципе параллельная вакцинация от гриппа и коронавируса возможна, так как
препараты вызывают разный
иммунный ответ.

ми. И данная ситуация проявилась на начальном этапе распространения COVID-19 в КНР.
Несмотря на то, что дефицит
удалось компенсировать энтузиазмом, тем не менее, эксперт
убеждён, что кадровую работу

на этом направлении требуется
усилить. Возможно, провести
реформы, чтобы гарантировать
готовность государства защитить население при аналогичных вызовах в сфере здравоохранения.

Использованы материалы из открытых источников
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Для повышения эффективности
работы органов власти
Âëàäèìèð Ñîëîäîâ çàïóñòèë ðåôîðìó ñòðóêòóðû Ïðàâèòåëüñòâà Êàì÷àòñêîãî
êðàÿ: îáùåå ÷èñëî îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñîêðàòèòñÿ ñ 37 äî 31.

Вице-губернаторов останется трое: председатель правительства – первый вице-губернатор, первый-вице-губернатор
и вице-губернатор.
Будет упразднена должность
вице-губернатора по работе
в Москве. Его функции отойдут
к первому вице-губернатору.
Председатель правительства –
первый вице-губернатор напрямую будет курировать сферы
финансов,
здравоохранения,
рыбного хозяйства и национальных проектов. Вице-губернатор будет курировать сферу
внутренней, информационной
политики и местного самоуправления, а остальные вопросы
будут находиться в ведомстве
шести заместителей председателя Правительства. Также вводится должность руководителя
аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края.
Пять министерств укрупнят,
шесть органов исполнительной
власти полностью упразднят,
пять переименуют и два агентства станут министерствами.
В состав министерства финансов войдёт инспекция по
контролю в сфере закупок.
Министерство
территориального развития объединится
с администрацией Корякского
округа: новый орган станет Министерством по делам местного
самоуправления и развития Корякского округа.
Агентство по внутренней
политике, агентство по делам
молодёжи, отдел по делам казачества и управление прессслужбы объединят под эгидой
министерства
гражданского
общества, молодёжи и информационной политики. В связи
с передачей части функций министерство специальных программ и по делам казачества
теперь будет называться просто министерство специальных
программ.

Министерство социального
развития и труда станет министерством труда и развития
кадрового потенциала, в него
войдёт агентство по занятости
населения и миграционной политике.
Некоторые полномочия минсоцразвития перейдут в новый
орган – министерство социального благополучия и семейной
политики.
Министерство
строительства будет переименовано
в министерство строительства
и жилищной политики.
На базе агентства по информатизации и связи будет сформировано министерство цифрового развития.
В ведение министерства инвестиций и предпринимательства войдёт промышленность.
В состав министерства ЖКХ
и энергетики включат агентство по обращению с отходами,
а в министерство транспорта и
дорожного строительства войдёт инспекция технадзора.
Полномочия по животному
миру будут переданы от агентства лесного хозяйства и охраны животного мира к министерству природных ресурсов и экологии. В связи с этим агентство
лесного хозяйства и охраны животного мира станет агентством
лесного хозяйства.
Кроме того, вместо агентства по туризму и внешним
связям будет образовано министерство туризма.
В прежнем статусе и полномочиях останутся министерства
здравоохранения, рыбного хозяйства, образования, культуры, спорта, экономического развития и торговли, имущественных и земельных отношений,
сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности, агентство записи актов гражданского состояния и
архивного дела, агентство по

45 ëåò
ñïîðòøêîëå
Федеральный электронный
Реестр «Доска почёта России»
создан по инициативе государственных, муниципальных, деловых, научных и творческих
кругов, граждан РФ, и направлен на содействие в реализации программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы», а также послания президента России В.В. Пу-

тина к Федеральному Собранию
об общественной оценке качества и развития основных сфер
жизнедеятельности страны.
Проект по праву можно назвать
не только всероссийским и национальным, но и поистине народным
достоянием успехов и достижений
России в лицах и судьбах самых
достойных граждан.
Именно эти люди внесли

ветеринарии, агентство по обеспечению деятельности мировых
судей, государственная жилищная инспекция, инспекции государственного строительного
надзора и государственного
экологического надзора, а также региональная служба по тарифам и ценам.
Ранее на оперативном совещании Владимир Солодов
заявил о необходимости повышения эффективности работы
органов власти и анонсировал
внесение новой структуры правительства края в Законодательное собрание Камчатского края
на рассмотрение депутатов.

Новые назначения
Первых членов Правительства согласовали на
сорок второй сессии Законодательного Собрания
региона.
За согласование на должности депутаты проголосовали
практически единогласно.
Должность первого вицегубернатора Камчатского края
займет ранее временно исполняющий обязанности вицегубернатора – руководителя
Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края
Сергей Нехаев.
Председателем Правительства региона – первым вице-губернатором станет Александр
Кузнецов.
Вице-губернатором, по согласованию депутатов, станет
Павел Ясевич.
Должность
заместителя
Председателя Правительства
Камчатского края займет Тимофей Смирнов, курирующий
в том числе и деятельность министерства имущественных и
земельных отношений Камчатского края
Владимир Солодов поблагодарил депутатский корпус за
поддержку.
– Уважаемый Валерий Федорович, уважаемые депутаты, я хочу поблагодарить вас
за поддержку внесенных мною
кандидатур, и утверждения тех
изменений структурных, которые были в кратчайшие сроки в
кратчайшие сроки разработаны
и внесены. Я хочу поблагодарить депутатов за очень оперативную отработку, обсуждение,
корректировку отдельных вопросов, для меня очень важно,
чтобы мы минимизировали период неопределенности, после
избрания на должность губернатора Камчатского края, пото-

му что самое главное сейчас
максимально быстро реализовать те задачи, которые поставлены передо мной жителями
Камчатского края, что бы наша
команда смогла реализовать те
направления, на которые жители возложили надежды, – сказал он.
Справка:
Нехаев Сергей Викторович
родился в 1980 году. Закончил
Саратовский государственный
университет имени Чернышевского. Политолог. В период
с 2002 по 2009 годы работал
в системе органов исполнительной власти в сферах информационной и внутренней политики
Саратовской области. С 2012 по
2016 годы работал в Приморском крае. Занимал должность
вице-губернатора. Курировал
вопросы информационной политики, международного сотрудничества, развития туризма и инвестиционной политики.
С 2017 по 2018 годы в должности первого заместителя генерального директора Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта занимался вопросами информационной политики
и взаимодействия с органами
власти регионов Дальнего Востока. Член наблюдательного совета АНО «АПИ», АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». Член совета директоров
АО
«Корпорация
развития
Дальнего Востока». С 2019 года
- Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края - руководитель
администрации
губернатора.
Курировал вопросы информационной и внутренней политики, развития местного самоуправления, кадрового и правового обеспечения деятельности
правительства региона.
Кузнецов Александр Олегович родился в 1980 году
в г. Апшеронск Краснодарского
края.В августе 2016 года назначен федеральным инспектором
по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ДФО. С мая
2017 по май 2019 год возглавлял департамент по вопросам
экономической и социальной
политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО. С мая 2019 года
работал в должности главного
федерального инспектора по
Сахалинской области.
Ясевич Павел Евгеньевич
родился в 1979 году во Влади-

востоке. В 2001 году окончил
Алтайский
государственный
университет по специальности
«Социология». В 2006 присуждена ученая степень – кандидат социологических наук.
С 2017 года работал в администрации Приморского края
в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Департамента внутренней политики.
С 2019 по май 2020 замещал
должности заместителя руководителя аппарата Администрации Приморского края, первого
заместителя руководителя аппарата губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края.
Смирнов Тимофей Юрьевич родился 7 декабря 1972
года в г. Челябинск. В 1996 году
окончил Челябинский государственный политехнический университет, а в 2001 году Уфимский государственный нефтяной технический университет.
С 1989 по 1996 годы работал
лаборантом, техником кафедры Информатики, учебным
мастером кафедры Машины и
технология обработки металлов давлением Челябинского
государственного
политехнического университета. После
окончания университета стал
младший научный сотрудник.
С 1996 по 1998 год работал инженером, инженером-исследователем АООТ «Урал НИИАШ»
в Челябинске. С 1998 по 2007
год - заместитель главного инженера, главный технолог, главный
инженер ОАО «Камчатгазпром»
в Петропавловске-Камчатском.
С 2007 по 2008 год - главный
эксперт Управления системного
анализа и экспертизы проектов
ОАО «Газпром» в г. Петропавловск-Камчатский. С 2008 по
2011 год - начальник управления, первый заместитель генерального директора – главный
инженер ООО «Газпром инвест Восток» ОАО «Газпром»
в г. Петропавловск-Камчатский.
С 2013 по 2014 год - руководитель Краевого государственного бюджетного учреждения
«Служба заказчика Министерства строительства Камчатского
края». С 2014 по 2016 год - Министр строительства Камчатского края. С 10 мая 2016 года
Тимофей Смирнов назначен на
должность заместителя Председателя Правительства Камчатского края. С недавнего времени
занимал должность врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края.
kamgov.ru

Â 2020 ãîäó Óñòü-Êàì÷àòñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå
èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû íà÷èíàåì ÷åðåäó ïóáëèêàöèé,
â êîòîðûõ ðàññêàæåì îá èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè
â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ëþäÿõ, êîòîðûå ðàáîòàëè è ðàáîòàþò â í¸ì ñåãîäíÿ,
î äîñòèæåíèÿõ è çàâî¸âàííûõ íàãðàäàõ.

Заслуженная награда

Øåñòåðî óñòüêàì÷àòöåâ ïîïàëè íà
Äîñêó ïî÷¸òà òðóæåíèêîâ Ðîññèè.

неоценимый вклад в решение
актуальных задач по формированию национальной идеи,
духовного и экономического обновления, сохранение и укрепление нравственных ценностей
общества, а также традиций
патриотизма.
Имена шести тренеров-преподавателей Усть-Камчатской

детско-юношеской школы за их
успехи и достижения в сфере
образования и спорта были занесены на Доску почёта России.
Вот их имена: Александр Кеер,
Татьяна Воронова, Владимир
Львов, Владимир Попков, Наталья Потеряхина и Дмитрий
Примаков.
Ольга Кучеренко

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение
о предоставлении земельного участка для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, администрация УстьКамчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка в кадастровом квартале
41:09:0010105 для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газете
«Усть-Камчатский вестник» и размещения на официальном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района http://www.ust-kam.ru.,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
вышеуказанного земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи
на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муниципального
района по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 30 октября 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные граждане могут обращаться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в Управление имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение, 3-ий этаж, кабинет № 16.2в рабочие дни с
9-00 до 13-00 часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 743 кв.
метров. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул. 1 Мая.
Российская Федерация
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сессия №1 (4-го созыва)
п. Ключи «28» сентября2020 г.
О признании полномочий Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения 4-го созыва
Заслушав информацию о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения от 13 сентября 2020 года, Собрание
депутатов Ключевского сельского поселения
Р Е Ш И Л О:
1. Информацию о результатах выборов принять к сведению.
2. Признать полномочия депутатов Собрания депутатов Ключевского
сельского поселения, избранных 13 сентября 2020 года:
1. Богданов Дмитрий Васильевич - депутат от 1 - го избирательного округа;
2. Бурковский Владимир Владимирович - депутат от 1 - го избирательного
округа;
3. Калякина Светлана Анатольевна - депутат от 1 -го избирательного
округа;
4. Никитин Иван Константинович - депутат от 2 -го избирательного
округа;
5. Павленко Валентин Михайлович- депутат от 2 -го избирательного
округа;
6. Попов Александр Владимирович – депутат от 3 - го избирательного
округа;
7. Седина Наталья Викторовна - депутат от 3 -го избирательного округа;
8. Семёнов Игорь Васильевич - депутат от 2 -го избирательного округа;
9. Ушаков Виктор Викторович - депутат от 2 -го избирательного округа;
10. Шлычкова Галина Анатольевна – депутат от 3 - го избирательного
округа.
3. Настоящее решение направить Главе Ключевского сельского поселения Бусаргину Михаилу Вячеславовичу для опубликования в газете «УстьКамчатский Вестник – официально».
Председатель Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения М.В. Бусаргин
Российская Федерация
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛО:
1. Избрать депутатов для обеспечения представительства в Совете народных депутатов в следующем составе:
1) Калякина Светлана Анатольевна - депутат от 1 -го избирательного округа;
2) Павленко Валентин Михайлович - депутат от 2 -го избирательного округа;
3) Семёнов Игорь Васильевич - депутат от 2 -го избирательного округа;
4) Шлычкова Галина Анатольевна – депутат от 3 -го избирательного округа.
2. Настоящее Решение направить Главе Ключевского сельского поселения
для опубликования в газете «Усть-Камчатский Вестник – официально».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения М.В. Бусаргин
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 3
Сессия № 1(4-го созыва)
п. Козыревск от 28 сентября 2020 г.
О признании полномочий Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения

Сессия № 1 (4-го созыва)
п. Ключи «28» сентября 2020 г.
О регистрации депутатской фракции партии «Единая
Россия» в Собрании депутатов Ключевского сельского
поселения 4-го созыва
В соответствии со статьей 12, Главы 2 Регламента Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения, Собрание депутатов Ключевского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в Собрании депутатов Ключевского сельского поселения 4-го созыва, в следующем составе:
1. Калякина Светлана Анатольевна - депутат от 1 -го избирательного округа;
2. Никитин Иван Константинович - депутат от 2 -го избирательного округа;
3. Павленко Валентин Михайлович- депутат от 2 -го избирательного округа;
4. Попов Александр Владимирович – депутат от 3 -го избирательного округа;
5. Седина Наталья Викторовна - депутат от 3 -го избирательного округа;
6. Семёнов Игорь Васильевич - депутат от 2 -го избирательного округа;
7. Ушаков Виктор Викторович - депутат от 2 -го избирательного округа;
8. Шлычкова Галина Анатольевна – депутат от 3 -го избирательного округа.
2. Направить настоящее Решение Главе Ключевского сельского поселения
для официального опубликования в газете «Усть-Камчатский Вестник — официально».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения М.В. Бусаргин
Российская Федерация
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 5
Сессия № 1 (4-го созыва)
п. Ключи «28» сентября 2020 г.
Об избрании депутатов в Совет народных депутатов УстьКамчатского муниципального района 6-го созыва
В целях обеспечения представительства в Совете народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района, на основании статьи 20 Регламен-

Бутенко Александр Васильевич
Залетина Анна Анатольевна
Зимин Иван Викторович
Зиновьева Ольга Владимировна
Климина Ирина Михайловна
Почалгина Елена Михайловна
Рагунович Наталья Сергеевна
Рассказова Оксана Анатольевна
Романюк Людмила Юрьевна
Саидова Елена Геннадьевна
3. Настоящее решение направить Главе Козыревского сельского поселения для опубликования в газете «Усть-Камчатский вестник – официально».
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 4
Сессия № 1(4-го созыва)
п. Козыревск от 28 сентября 2020 г.
Об избрании депутатов в Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
В целях обеспечения представительства в Совете народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района, на основании статьи 20 Регламента Собрания депутатов Козыревского сельского поселения, Собрание
депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Избрать депутатов для обеспечения представительства в Совете
народных депутатов в следующем составе:

Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
Результаты публичных слушаний по проекту Решения
«О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения»
П.Козыревск 28 сентября 2020 г.
Объект обсуждения:
Проект Решения «О внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения»
Основания проведения:
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Положение «О порядке учета предложений по проекту Устава и дополнений в него, а также других муниципальных правовых актов и участия
граждан Козыревского сельского поселения в их обсуждении» (Решение Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 23.11.2005 № 13)
3. Постановление Главы Козыревского сельского поселения от
11.09.2020 № 16«О назначении публичных слушаний по проекту Решения
«О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения»
Дата проведения: 28 сентября 2020
Место проведения: Администрация Козыревского сельского поселения
1. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений
по проекту Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» от жителей поселения не поступило.
2. По результатам публичных слушаний проект Решения «О внесении
изменений в Устав Козыревского сельского поселения» рекомендуется к
утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» -15(пятнадцать)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Ведущий публичных слушаний И.Н.Байдуганова

Язык
в сливочногрибном соусе
Ингредиенты:

Камчатки вахтовыми автобусами.

язык 1 кг, 200 г лука, 200 г
моркови, соль, перец;
соус: 500 г грибов, 150 г
лука, 200 мл сливок 10–15 %,
соль, перец, растительное
масло, зелень по вкусу.

«Оптимус»

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Совет общественной организации «Усть-Камчатское общество
инвалидов»
поздравляет с днём рождения:
Дубину Нину Петровну, Кондакову Лидию, Косареву Раису Анатольевну,
Костину Елизавету Юрьевну, Кривенко Алексея Викторовича, Полудина
Владимира Ивановича, Рассказову Наталью Геннадьевну, Самарину Ольгу
Емельянову, Тимакова Виктора Николаевича, Шашуру Екатерину Павловну
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

Местная общественная организация «Козыревское общество
пенсионеров»
поздравляет с днём пожилого человека – праздником мудрости и добра:
Ну и что, что давно уж не двадцать?
Ну и пусть на висках седина.
Вам желаем чаще смеяться,
И душой не стареть никогда!

РЕШИЛО:

в труднодоступные районы
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.
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Заслушав информацию о результатах выборов депутатов Собрания
депутатов Козыревского сельского поселения от 13 сентября 2020 года,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

1. Бутенко Александр Васильевич;
2. Залётина Анна Анатольевна;
3. Зиновьева Ольга Владимировна;
4. Рассказова Оксана Анатольевна;
2. Настоящее Решение направить Главе Козыревского сельского поселения для опубликования в газете «Усть-Камчатский вестник – официально».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

РЕШЕНИЕ № 4

Доставка групп туристов

та Собрания депутатов Ключевского сельского поселения, Собрание депутатов Ключевского сельского поселения

1. Информацию о результатах выборов принять к сведению.
2. Признать полномочия депутатов Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения, избранных 13 сентября 2020 года:

РЕШЕНИЕ № 3

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

№ 37 (839) 30 сентября 2020 г.

ВНИНАНИЕ: Усть-Камчатский инспекторский участок ГИМС напоминает
об опасности возникновения происшествий в осенний период
Уважаемые судовладельцы маломерных судов! Приближается самый опасный
период. Заканчивается летняя навигация, и наступает время сложных погодных
условий. Это и плотные туманы, порывистые ветры, осадки в виде дождя, низкая
температура воздуха.
В осенний период происшествия на воде резко возрастают, рекомендуем по возможности воздержаться от выхода на водоёмы в плохую погоду. Если же вы всё-таки
отправились на воду, соблюдайте правила поведения.
Всегда надо помнить, что погода меняется довольно быстро. За небольшой промежуток времени, при усилении ветра, может измениться волновой режим. При
усиливающемся ветре плавание маломерных судов даже около берега надо прекращать. Качка на волне вызывает большие динамические нагрузки на корпус. При
большой волне маломерное судно может опрокинуться, сломаться или быть залито
водой. Всегда узнавайте прогноз погоды заранее!
Также нужно внимательно наблюдать за водной поверхностью. На ней могут находиться посторонние предметы (краболовки, сети, брёвна и многое другое). Если
моторное судно наедет на посторонний предмет на большой скорости, то последствия могут быть трагическими.
Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, необходимо
звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01»,
с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.
Вниманию предпринимателей!
Администрация
Усть-Камчатского
муниципального
района
напоминает
о соблюдении требований, предусмотренных постановлением Губернатора
Камчатского края от 10 апреля 2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», а
именно запретить:
- работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки);
- обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки), в том числе расчеты за услуги и товары.
Кроме того, обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020
№ 15 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
“Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”, в том числе:
1) создать условия для соблюдения гражданами:
а) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию);
б) личной и общественной гигиены (обеспечить наличие мыла, кожных
антисептиков или дезинфицирующих салфеток, предназначенных для гигиенической
обработки и дезинфекции рук, бумажных и (или) электрополотенец);
2) обеспечить установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха
рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания
работников и посетителей.
Дополнительно
сообщаем,
что
Управлением
Роспотребнадзора
по
Камчатскому краю проводятся мониторинговые мероприятия по оценке
соблюдения противоэпидемических мероприятий в период распространения
новой коронавирусной инфекции на территории края в организациях торговли и
общественного питания.
Уважаемые жители Усть-Камчатска и Крутоберёгова!
МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства УКСП» доводит до вашего
сведения, что в связи с отпуском основного работника с1 октября по 10 ноября 2020
года паспортный столосуществляет приём граждан по следующему графику:
вторник и пятница: с 09:00 до 12:00 часов;
с предоставлением услуг по выдаче копий поквартирных карточек и справок
о составе семьи.
Определены сроки закрытия навигации в Камчатском крае
Постановлением Правительства Камчатского края от 15 сентября 2020 года
№365-П определены сроки окончания навигации в 2020 году для маломерных судов
на водных объектах, расположенных на территории Камчатского края. Как и в предыдущие годы, закрытие навигации будет происходить поэтапно:
– 15 октября 2020 года – на водных объектах, расположенных на территориях следующих муниципальных образований в Камчатском крае: Олюторский муниципальный район, Пенжинский муниципальный район, Карагинский муниципальный район;
– 1 ноября 2020 года – на водных объектах, расположенных на территориях
следующих муниципальных образований в Камчатском крае: Петропавловск-Камчатский городской округ, Алеутский муниципальный район, Быстринский муниципальный район, Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район,
Мильковский муниципальный район, Соболевский муниципальный район, Тигильский муниципальный район, городской округ «посёлок Палана», Усть-Большерецкий
муниципальный район, Усть-Камчатский муниципальный район.
Во избежание трагических последствий на воде обращаемся к гражданам, имеющим маломерные суда, с убедительной просьбой не выходить на воду после закрытия навигации. В соответствии со статьёй 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов» в случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента
закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.
В целях предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных
объектах инспекторы ГИМС МЧС России по Камчатскому краю на протяжении осенне-зимнего периода будут осуществлять мониторинг водных объектов, не допускать
выхода на водные объекты маломерных судов в период закрытия навигации.
Усть-Камчатский и Ключевской инспекторские участки ГИМС

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.

Язык промыть. Положить в кастрюлю. Залить водой. Накрыть крышкой. Довести до кипения. Варить в течение 2 часов (накипь снимать). Лук и морковь крупно нарезать и добавить
в кастрюлю. Посолить, поперчить. Варить в течение 40–60 минут (чтобы проверить готовность, проткните язык ножом, нож должен легко входить). Готовый горячий язык опустить
в холодную воду. Остудить. Почистить (шкурку начать снимать с толстой части). Нарезать.
Готовим соус. Лук мелко нарезать. Грибы помыть, почистить. Тонко нарезать. Зелень
мелко нарезать. На растительном масле обжарить лук. Добавить грибы. Посолить, поперчить. Накрыть крышкой. Жарить в течение 30 минут (периодически помешивая). Добавить
сливки. Добавить язык. Тушить в течение 2–3 минут. Добавить зелень. Перемешать. Убрать
с огня.

Продаётся картофель крупный первозаводской. Ведро – 350 рублей.
Тел.: 8-914-996-32-23.

Приятного аппетита!

Ремонт одежды, профессиональный мастер. Тел.: 8-909-834-90-05.

Продам бруснику (Усть-Камчатск). Ведро – 4 тысячи рублей.
Тел.: 8-914-623-53-77.

Отдам в добрые руки Бирманских котят. Тел: 8-924-892-24-91.
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Õîäÿ÷èÉ
Понял, что кризис уже наступил, когда на дверях швейной
мастерской увидел объявление
«Ремонт масок».

Усть-Камчатский

Жена: – А зачем на упаковке нари- ние хорошее, решил приколоться:
сована рюмка? Муж: – Это значит, на моей остановке говорю: – Я вычто покупку нужно обязательно ходить, твоя моя выпускать!
обмыть.
Он на чисто русском:
– Понаехали тут всякие.
***
– Значит, Вы видели, как пре***
ступник задушил Вашу тещу?
– Можно выйти?
– Видел, господин судья. – Почему
– Вовочка, до звонка никто не
же вы не бросились на помощь?
– Я хотел, но когда увидел, что он выходит!
и сам справится, решил не вме– Мариванна, я с вами слушиваться.
чайно в одной маршрутке еду!

***
Заходит жена в комнату, где
находится муж, и говорит:– Дорогой, вынеси мусор! Муж (со вздо***
хом):– Я только сел! Жена (с пони***
Интересуюсь утром у сына:
манием и сочувствием):– А что же
Люблю русский язык, хотя бы
–
Сынок,
а
у
вас
в
садике
уже
ты делал? Муж: – Лежал!
топят? – Нет, папа, пока только в за то, что в нём есть гениальная
фраза: «Да нет, наверное».
угол ставят!
***
***
Обливание холодной водой даЕсли переживешь две волны
***
рит хорошее настроение, причём пандемии
в одной и той же одноГаишник останавливает машивсё равно, кого ты обливаешь.
разовой маске – ты бессмертный! ну. За рулём блондинка.
– Девушка, вы что, знаков
***
***
– Пойди посмотри, чем там
- Пошли со мной в ресторан! - не видите?! Здесь можно только
кошка на кухне гремит.
Нет! Я на тебя обиделась. Иди без в одну сторону ехать!
– А ты её кормила?
– А я что – в две стороны еду?
меня. - Я не могу без тебя. У меня
– Значит, готовит что-то.
денег нет.
***
***
***
Я, вот, помню, когда учился
Жена говорит мужу: – Видишь
Немного настораживает, когда в школе, читал какой-то фантастиэтого мальчика на фото? – Да. лента в социальной сети обрыва- ческий рассказ, где описывалось
– В шесть вечера заберешь его из ется на посте: - Никакого ковида
детского сада!
не существует. Это всё политики далекое будущее, в котором еда
будет делаться из химии, а по вкупридумали...
су не будет отличаться от настоя***
щей. Я тогда еще подумал: «Эх,
Приносит муж домой только
***
что купленный телевизор. На упаЕду в маршрутке, сижу около жаль, не доживу!» К сожалению,
ковке нарисованы разные знаки. окна, рядом сел китаец. Настрое- дожил.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 5 октября по 11 октября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Позитивная для вас неделя, особенно на финансовом фронте.
Ваши доходы будут устойчивыми,
что позволит укрепить финансовое
состояние. Вы сможете избавиться
от своих долгов, если таковые имеются. Используйте благоприятное влияние планет в своих интересах. То же касается и бизнесменов, которые будут
получать хорошие доходы от ранее заключенных
сделок и смогут начать выгодные проекты. На профессиональном фронте, несмотря на сложность
стоящих перед вами задач, вы сможете с честью
выйти из любого положения. Однако на личном
фронте из-за субъективных причин могут возникнуть временные трудности в отношениях. Благоприятные дни: 6, 11. Менее благоприятные: 10.

Эта неделя, вероятно, окажется
успешной для вас на всех фронтах. Планеты будут положительно
влиять на вашу личную жизнь, и
вы легко сможете решить любые
семейные проблемы. Многие сосредоточатся на
укреплении отношений с близкими, наслаждаясь
при этом радостями общения. Это позитивный для
вас период и в плане финансов, а также бизнеса.
Используйте его, чтобы увеличить свои сбережения и создать надежный задел на будущее,
избегая лишних расходов. На профессиональном
фронте благодаря положительному воздействию
планет ваши энергичные усилия приведут вас к
успеху, и признание придет к вам. Благоприятные
дни: 6, 8. Менее благоприятные: 10.

Планеты будут на вашей стороне
на этой неделе, что вам позволит
принять любые вызовы и противостоять любым обстоятельствам.
Ваш боевой дух и способность
справиться с самыми сложными задачами оставит
неизгладимое впечатление у руководства на рабочем фронте. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы
расширить свои карьерные горизонты. Предпринимателей ждет удача в виде новых возможностей
получения прибыли и выгодных перспективных
проектов. Ваша личная жизнь будет гармоничной
и спокойной. Благодаря влиянию планет вы забудете о разногласиях с близкими и сможете наслаждаться семейным уютом. Благоприятные дни: 5,
10. Менее благоприятные: 7.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами на личном фронте
в связи с влиянием планет на этой
неделе. Различие во мнениях или
споры с близкими могут сделать
отношения я ними напряженными. Будьте терпеливы и помните, что худой мир лучше доброй
ссоры. На профессиональном фронте этот период
будет для вас, вероятно, особенно плодотворным
благодаря влиянию планет. Вы сможете закончить
ранее отложенные проекты и выполнить текущие
задачи с отличным качеством в нужные сроки. У
предпринимателей, по всей вероятности, появятся
новые, более перспективные возможности развивать свой бизнес. Благоприятные дни: 7, 10. Менее
благоприятные: 5.

РАК (22.06 - 23.07).

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

1. Одиночка в Трубецком бастионе. 6. Француз, сказавший фразу: “Точность - вежливость королей”. 10. Посевы “под снег”. 11. Создатель рокфора.
12. Специальный рабочий стол. 13. Что рвёт тот, кто даёт дёру? 14. Человек, который лишает нас уединения и не даёт общества. 15. Мера веса, равная
100 кг. 16. Короткий обрубок дерева. 19. “Позорный столб” подсудимого в зале суда. 23. Разговор без приговоров. 26. Сильное возбуждение, азарт. 27. Вес
кота в мешке. 28. Любовница патриота. 29. Комната “начальника по наведению порядка”. 30. Тот, кто пускает нюни. 33. Мокрая участь сухофруктов. 37.
Венецианская “трасса”. 40. Приём, на основе которого построено большинство фокусов. 41. Жительница Ташкента. 42. Причина, оправдание, разумный
повод. 43. Превращение обычного дела в громкое. 44. “Танцор” на токовище. 45. Имя модели Кроуфорд. 46. Свежее известие. 47. Химический элемент, Si.

По вертикали:

1. Функция cos(x). 2. Утренняя настройка тела. 3. Хозяин Арктики. 4. Локомотив, упирающийся в состав сзади. 5. Какая компания выпустила первую
американскую электрическую швейную машинку? 6. Зверская королева. 7. Процесс вручения подарка. 8. Легкомысленный процесс в облаках. 9. Значок на
форменной фуражке. 17. Лошади, соединённые в один экипаж. 18. Чертовский аналог божественной свечи. 20. Уроженец Петрозаводска. 21. Продажная
упаковка шерсти. 22. Клубника. 23. Типовое жильё на архипелаге ГУЛАГ. 24. Город разврата. 25. Дикая собака. 30. Взорвавшиеся зёрна кукурузы. 31.
Российский актёр, исполнивший роль Коровьева в телесериале “Мастер и Маргарита”. 32. Философская недоверчивость. 34. Отъезд важного лица. 35.
Персонаж поэмы Лермонтова “Герой нашего времени”. 36. Транспорт, который даже если и захочет, то не объедет. 37. Рыба не гербе города Ишим. 38.
“Провал” рельефа. 39. Внук бабы Капы и дедушки Шера.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Натаска. 6. Заочник. 10. Мурка. 11. Гулянье. 12. Ветеран. 13. Речка. 14. Тапочки. 15. Рыбачка. 16. Кусок. 17. Интрига. 21. Альберт. 25. Бар. 27. Стажёрка. 28.
Жужелица. 29. Хна. 31. Позёмка. 35. Сибиряк. 39. Фреза. 40. Тиканье. 41. Меценат. 42. Радио. 43. Миссури. 44. Калягин. 45. Спица. 46. Квартет. 47. Травник.
По вертикали:
1. Ноготки. 2. Телепат. 3. Саночки. 4. Америка. 5. Причёска. 6. Заварка. 7. Октябрь. 8. Наречие. 9. Контакт. 18. Нутро. 19. Ружьё. 20. Гарик. 22. Ложки. 23.
Билли. 24. Рация. 25. Бах. 26. Ржа. 30. Наездник. 31. Потомок. 32. Закуска. 33. Мангуст. 34. Аферист. 35. Самокат. 36. Бацилла. 37. Рентген. 38. Котёнок.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вам придется приложить усилия,
чтобы не нарушить атмосферу
мира и гармонии в доме на этой
неделе, предупреждают планеты.
Будьте сдержанны и терпеливы,
не нервничайте по каждому поводу, переключите
мысли на работу. Тем более, что на профессиональном фронте нагрузки могут увеличиться, и у
вас просто не останется времени на то, чтобы раздражаться из-за личных неурядиц. К тому же успех
будет весьма вероятен, так что не теряйте к нему
мотивацию. Будьте осторожны со своими финансами и обуздайте желание тратить деньги напропалую. Предприниматели могут получить хорошие
доходы, если не будут зря рисковать. Благоприятные дни: 7, 11. Менее благоприятные: 5.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

Это будет положительная для
вас неделя на финансовом фронте, а также в бизнесе, обещают
планеты. Ваш бюджет может пополниться из самых различных
источников, как то: возвращение старых долгов,
вступление в наследство, выгодная сделка и т. д.
Это хорошее время для вложения средств в собственность или надежные проекты, что окажется
очень полезным в долгосрочной перспективе. На
профессиональном фронте обстановка будет спокойной, и вам удастся легко справиться с любыми
задачами. На личном фронте все неприятности
останутся в прошлом, вы будете наслаждаться миром, покоем и домашним уютом. Благоприятные
дни: 6, 10. Менее благоприятные: 8.

Очевидно, на этой неделе у вас
появится стимул выполнять свои
задачи на профессиональном
фронте наилучшим образом. Тем
более что руководство и коллеги
охотно поддержат все ваши новаторские идеи и
предложения. А в случае успеха планеты обещают вам не только карьерный рост, но и улучшение
качества жизни в целом. Удача будет и на стороне
предпринимателей, хотя для них это не подходящее время, чтобы начинать что-то новое. Лучше
сосредоточиться на осуществлении уже существующих проектов. Ваша личная жизнь будет наполнена большим количеством приятных моментов,
взаимопониманием и гармонией. Благоприятные
дни: 9, 10. Менее благоприятные: 6.

Неделя принесет вам как позитивные, так и негативные ситуации,
что связано с влиянием планет. На
личном фронте мир и гармония могут быть нарушены из-за недопонимания или непринятия вашей позиции близкими, к
тому же ваше свойство терять самообладание
из-за чьих-то глупостей может разбалансировать
ваши мысли. Постарайтесь переключиться на
какие-то интересные и полезные дела, которые
поднимут вам настроение. Ваше финансовое состояние должно улучшиться, а бизнесмены смогут
воспользоваться дивидендами от инвестиций. На
профессиональном фронте обстоятельства будут
служить вашим интересам. Благоприятные дни: 6,
11. Менее благоприятные: 9.

Влияние планет на этой неделе
может создать для вас трудности
на профессиональном фронте, где
вас будут поджимать сроки или, что
еще хуже, руководство даст очень
трудное дополнительное задание. Вам придется
оставаться сосредоточенными и мотивированными, меньше отвлекаться на личные дела и больше
времени проводить на работе. Не исключено, у вас
даже не будет возможности уделить достаточно
внимания своим близким, что чревато напряжением в отношениях, если не объяснить им ситуацию.
Бизнесменам нужно быть осторожными при подписании любых документов и проведении любых
финансовых операций. Благоприятные дни: 7, 11.
Менее благоприятные: 9.

Держите свои расходы под особым контролем на этой неделе,
предупреждают планеты, иначе вы
проделаете дыру в своем бюджете.
На личном фронте на этой почве
у вас могут возникнуть разногласия с близкими,
что способно нарушить мир и гармонию в доме.
Аргументируйте перед ними необходимость планирования и экономии семейных расходов. Впрочем, эта ситуация не должна сильно отразиться на
профессиональной сфере, где ваши поступательные успехи откроют перед вами новые карьерные
перспективы. А вот бизнесменам во избежание
финансовых потерь пока лучше воздержаться от
каких-либо новых проектов и сделок. Благоприятные дни: 5, 9. Менее благоприятные: 11.

Это будет положительная для вас
неделя на профессиональном
фронте, где ваша напряженная
работа получит высокую оценку, а
ваши новаторские и свежие идеи
оставят неизгладимое впечатление у руководства.
Не отвлекайтесь на второстепенное, посвятив
себя главному, и будете вознаграждены. Ваше
финансовое состояние, вероятно, не доставит вам
беспокойства, так как есть указание на денежные
доходы, например, дивиденды от прошлых инвестиций. Но в личной жизни из-за влияния планет у
вас могут возникнуть определенные проблемы. Постарайтесь объясниться с близкими и не доводить
дело до ссор и конфликтов. Благоприятные дни: 5,
10. Менее благоприятные: 8.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Вопросы здоровья могут стать
важными для вас на этой неделе,
указывают планеты, что, не исключено, будет определенной помехой
в исполнении вами обязанностей в
различных сферах жизни. Постарайтесь решить
проблему со здоровьем оперативно, этим вы облегчите свое положение на других фронтах. Тем
более что на профессиональном фронте ситуация может потребовать от вас дополнительных
усилий. Из-за влияния планет это также не очень
благоприятное время для решения вопросов, касающихся финансов и бизнеса. На личном фронте,
вам, возможно, потребуется искать способ поддержания мира и гармонии в доме. Благоприятные
дни: 6, 7. Менее благоприятные: 9.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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