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«Сосновка»,
«Камчатка» и «Орлан»
С 15 октября по 1 декабря
переправу людей и транспорта
через протоку Озерную в райцентре будут осуществлять
три судна вместо одного.

Родное здесь всё
для меня!
289 лет. Именно столько
исполняется нашему любимому
Усть-Камчатску 14 октября.

Условно,
но ответственно
Автобус столкнулся с бензовозом, 11 человек погибли,
ещё 10 получили травмы! Такова одна из легенд масштабных
учений.

О водоснабжении
Усть-Камчатска
Отключения холодной воды
и её ненадлежащее качество,
перерасчёты оплаты услуг –
эти и другие вопросы 6 октября обсудил глава района Василий Логинов с руководителями
ресурсоснабжающих организаций Усть-Камчатска.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 9 октября
Восход солнца
07:28
Заход солнца
18:24
Продолжительность дня 10:56
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Придали ускорения

Ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíî îêîëî 40 ñïåöèàëèñòîâ è ñóùåñòâåííî íàðàñòèòü
òåìïû ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî ñàäà â ïîñ¸ëêå Êëþ÷è óäàëîñü ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè â ðåêîðäíî êîðîòêèå ñðîêè.
Ещё в начале сентября при посещении строительной площадки возникали
серьёзные сомнения, что объект сдадут
к концу года. Картина, которая предстала перед глазами сейчас, – кардинально
отличается от сентябрьской.
– На сегодня завершены все несущие
конструкции, сделаны входы в здание
и подходят к концу работы по вертикальной планировке. Также начали заниматься облицовкой фасада. Он будет
трёхцветным, – делится главный инженер ООО «ХОРС», которое является
генеральным подрядчиком, Александр
Перевалов. – На треть выполнена компановка объёмно-планировочных решений внутри – это гипсокартоновые
перегородки, стяжки пола, заканчиваем
устройство кровли.
Совершенно по-другому теперь выглядит и территория будущего детского сада. Качели, карусели, беседки уже
установлены и ждут дошколят. Практически выполнены и остальные работы
по уличному благоустройству: уложена
тротуарная плитка, ведётся устройство
бордюров, проездов и освещения, монтаж ограждения. В планах подрядчика
завершить данный вид работ в ближайшие две недели.
– Это сезонные работы, которые
необходимо закончить до наступления
морозов. Не начали ещё только на одном участке, так как там стоит бетонный завод. После его демонтажа
обустроим в этом месте футбольное
поле с искусственным покрытием, –
добавил Александр Александрович.
К слову, покрытие для спортивной
площадки генподрядчик намерен застелить не то, что предусмотрено проектом,
а более дорогостоящее, которое не придёт в негодность после первой же зимы.
Несмотря на явные положительные
изменения, войти в необходимый график пока не вышло.
– За два месяца удалось увеличить
численность рабочих на объекте со
110 до 150 человек. За счёт этого темпы существенно нарастили, правда,
отставание всё ещё есть. На сегодня
около 20 суток. Но мы уложимся в сроки
и сдадим детский сад в декабре, – заверил представитель застройщика.
Других сложностей у подрядчика нет.
В полном объёме завезён весь необходимый материал, продолжается работа
по привлечению на объект дополнительных работников. В октябре численность
специалистов увеличится до двухсот.
Вопросы вызывает лишь строительство котельной, которая должна обеспечивать детский сад теплом. Сейчас объект отапливается силами застройщика.
– Котельную строит ООО «Термо»,
– поясняет глава Ключевского сельского
поселения Михаил Бусаргин. – Сейчас
она находится во Владивостоке и в течение десяти дней должна поступить
в Петропавловск-Камчатский, а после
будет доставлена в Ключи. По контракту срок сдачи декабрь месяц, но
непосредственный исполнитель заверил, что в ноябре работы полностью
закончит.
Между тем, сократить отставание
с 90 до 20 дней за полтора месяца
удалось, в том числе благодаря содействию правительства региона по привлечению на объект дополнительных
специалистов.

– Проводились оперативные совещания, были поставлены задачи краевому центру занятости по подбору
кадров. Также нам помогли привлечь
к работе студенческие отряды, которые пополнили бригады на городских
объектах. За счёт этого мы смогли
перевезти сюда своих штатных спе-

циалистов. Помощь оказывается существенная, от этого и темпы стали такими стремительными. Так что
новый детский сад на 200 мест для
ключевских ребятишек сдадим в декабре обязательно, - заверил Александр
Перевалов.
Юлия Молчанова
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Новости Усть-Камчатского района
«Сосновка», «Камчатка»
и «Орлан»
С 15 октября по 1 декабря переправу людей и транспорта через
протоку Озерную в райцентре будут осуществлять три судна вместо одного.

Такое решение о доставке в первой
декаде октября 2020 года в п. УстьКамчатск трёх единиц судов различного назначения принято Министерством
транспорта и дорожного строительства
Камчатского края. Оно связано с ежегодными плановыми работами по освидетельствованию и ремонту парома
«Капитан Драбкин», в течение 40 лет
выполняющего паромную переправу через протоку Озерную.
МНСБ «Сосновка-1», грузопассажирская баржа «Камчатка-2» и судно на
воздушной подушке «Орлан» – на период вывода из эксплуатации парома они
обеспечат бесперебойную переправу.
«Сосновка-1» способна перевозить
колёсную технику (с сопровождающими) без пассажиров. Грузопассажирская
баржа «Камчатка-2» сможет переправить до 20 пассажиров и 40 тонн различных грузов. «Орлан» обеспечит доставку
20 пассажиров со скоростью до 60 км/ч.
Работа данного судна планируется в период межсезонья, а также в случае повышенного пассажиропотока.
Периодичность движения прибывших
судов будет выполняться в соответствии
с ранее утверждённым графиком парома «Капитан Драбкин», то есть 5 рейсов
в день. Напомним, с 1 октября действует зимнее расписание переправы через
протоку: 7-30, 8-00, 11-30, 14-30 и 17-30.
Следует отметить, что в соответствии
с заключённым государственным контрактом между Минтрансом Камчатского края и ООО «Ливадийский судостроительный завод» ведётся строительство
автопассажирского парома «Станислав
Агапов», который заменит дизель-электроход «Капитан Драбкин», эксплуатирующийся с 1971 года в сложных условиях камчатской навигации.

Да будет вода!
Водоснабжение села Крутоберёгово восстановлено.
Продолжительное время жители населённого пункта оставались без ресурса, подача которого была приостановлена из-за неудовлетворительного качества. На этот период МУП «Водоканал»
организовал подвоз питьевой воды, но
такая мера не могла заменить полноценное водоснабжение.
– Очень долго ждали фильтры,
– пояснил руководитель профильного
управления районной администрации
Олег Кукиль. – Дело в том, что такие
устройства изготавливаются только
на материке и только одной компанией. Там очень большой пакет заказов,
пришлось ждать, пока подойдёт наша
очередь.
30 сентября очищающее оборудование доставили в Усть-Камчатск, а уже
2 октября его установили и запустили
водоснабжение села.
– Сейчас нам необходимо решить
вопрос с подготовкой к зиме помещения, где располагается оборудование,
утеплить участки трубопровода и самих фильтров. Время на это есть, работа уже начата, – добавил директор
МУП «Водоканал» Сергей Ельченков.
В планах на следующий год – уйти от
поверхностного водозабора и перейти
к артезианской скважине. В настоящее
время идёт оформление всех необходимых для этого документов.

С уважением и почётом
Подарки в честь Дня пожилого
человека получат 170 долгожителей
Усть-Камчатского района.

самые преданные и верные наставники.
Кроме того, все ребята получили автографы знаменитых спортсменов.
Соб. корр.

Жизнь в педагогике

К сожалению, из-за ограничительных
мер, которые продолжают действовать
в регионе, отметить праздник в привычном формате невозможно. Но районные
власти не оставили пенсионеров без
внимания в этот день. К примеру, в рамках ежегодной благотворительной акции
«Дети – старшему поколению» учащиеся и воспитанники образовательных
организаций изготовили своими руками
поделки. Памятные подарки вручат жителям муниципалитета старше 80 лет.
Приятным дополнением станет открытка с искренними пожеланиями от главы
района Василия Логинова и тематические календари. А для ветеранов Великой Отечественной войны были подготовлены особенные презенты – книга
«Камчатка 1941-1945. Военные годы
в газетной строке».
Но, пожалуй, главным подарком
в праздник стало внимание, ведь часто
именно в нём пенсионеры нуждаются
больше всего.

Олимпийские легенды
в нашем районе
29 сентября посёлок Ключи,
а 30-го – Козыревск посетили олимпийские чемпионы и заслуженные
мастера спорта России, которые
встретились с юными спортсменами и их тренерами.
Гостями стали олимпийские чемпионы по баскетболу Ирина Сумникова, по
биатлону Галина Куклева, по велоспорту Александр Краснов, а также руководитель благотворительной программы
«Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту в России» Наталья Боярская.
Выдающиеся легенды российского
спорта поведали ученикам ключевской
спортшколы и их наставникам свои истории, рассказали, какой проделали
путь к званию олимпийского чемпиона и
какие им для этого потребовались личностные качества. Встреча превратилась в настоящий живой диалог: юные
спортсмены также рассказали гостям
о себе, поделились с ними своими достижениями и надеждами. Ирина, Галина
и Александр пожелали подрастающим
чемпионам крепкого здоровья, спортивной выносливости, самодисциплины и,
конечно, побед.
Наталья Боярская провела беседу
с представителями старшего поколения
ключевских спортсменов, в которой подчеркнула значимость поддержки спорта
в малых городах и сёлах.
В завершение встречи российские
мастера наградили детей и взрослых
почётными грамотами Российского союза спортсменов.
Среди ребят отмечены: Эргешов
Рамазан, Пушкарёва Дарья, Гончарова
Елизавета, Одинцов Артём, Сабиров Дамир. Среди взрослых: Эргешов Темир,
Граченко Олег, Серебряков Владислав,
Медянов Андрей, Иванов Александр,
Тюлькин Александр, Василичин Сергей,
Жуков Евгений.
Для козыревских школьников прошедшая встреча с легендарными
российскими спортсменами стала второй. Как и в прошлом году, ребята задали немало вопросов чемпионам, получив интересные ответы и напутствия.
Главный совет от чемпионов – это идти
к достижению своей цели, к мечте, преодолевая все препятствия, беречь отношения в команде и в школе в целом,
уважать учителей и родителей, ведь они

Накануне Дня учителя, а также
по прошествии Дня воспитателя и
всех дошкольных работников глава
района Василий Логинов поздравил
педагогов с их профессиональными
праздниками.
На торжественном собрании глава
района выразил свою благодарность
тем, кто когда-то решил связать свою
жизнь с педагогикой. Кто ежедневно
вкладывает свою душу и передаёт знания детям. Тем, кто уже не мыслит свою
жизнь без любимых учеников.
Также он отметил, что сейчас коллективам образовательных учреждений
приходится работать в особых условиях
из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. И за это им – отдельное спасибо!
За добросовестный и многолетний
труд многие педагогические работники
были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами главы муниципалитета, Совета народных
депутатов и Управления образования
Усть-Камчатского района, а также денежными премиями.
На торжественном мероприятии в
формате конференцсвязи присутствовали и руководители образовательных
учреждений посёлков Ключи и Козыревска. Награды педагогам этих населённых
пунктов были переданы в поселения и
вручены местными главами.

Благодарим за
воплощение проекта!
3 октября в Усть-Камчатске на
аллее Рыбацкой Славы состоялось
праздничное мероприятие «Любимый сердцу уголок».

Местная общественная организация
«Усть-Камчатское общество пенсионеров» совместно с артистами ЦКиД организовали небольшой концерт в качестве
благодарности всем тем, кто помог получить грант президента РФ по развитию
гражданского общества на реализацию
проекта «Любимый сердцу уголок».
Он создавался совместно с Центром
дополнительного образования детей
п. Усть-Камчатска.
В прекрасный солнечный день на аллее собрались жители посёлка как старшего поколения, так и самые маленькие.
С приветственным словом выступила
заместитель председателя общества
пенсионеров Любовь Литвин. Она выразила благодарность тем, кто вместе
с ними помогал в течение года воплощать проект. Была проведена серия
мероприятий, направленная на совместную общественно-полезную деятельность старшего поколения и детей.
С получением гранта от президента
страны общественную организацию поздравил глава Усть-Камчатского района
Василий Логинов и пожелал дальнейших успехов.
Тёплые слова прозвучали от начальника районного отдела соцподдержки
населения Татьяны Тараненко и директора Усть-Камчатского Центра культуры
и досуга Елены Марининой. Она, а также Алексей Крохалев, Алексей Юдин и
вокальные коллективы «Чудная страна»
и «Кумушки-голубушки» подарили собравшимся небольшой концерт.
Соб. корр.

Главное – ловкость!
2 октября в Козыревском ДЮК
ФП «Толбачик» прошло первенство
по настольному теннису, в котором
приняли участие как обучающиеся,
так и взрослые любители этого
вида спорта.

Все участники показали свою ловкость и умение хорошо играть в настольный теннис.
По итогам соревнований 1-е места
в соответствующих возрастных категориях заняли: Лукьянов Егор, Лукьянов
Сергей, Снитко Анна, Гурин Алексей,
Левданская Мария и Кузьмин Василий.
2-е места разделили Идрисов Артём, Идрисов Тимур, Волобуева Анна,
Марков Максим, Снитко Оксана, Итянин
Михаил.
3-и места у Вакуленко Максима,
Гнездиловой Кристины, Мухаметова Никиты, Кузьминой Галины и Германенко
Савелия.
Все участники награждены грамотами и сладкими подарками.
Поздравляем наших победителей и
желаем им дальнейших успехов!
ДЮК ФП «Толбачик»

«Тотальный диктант»
состоится!
17 октября по всей России будет
проходить одноимённая общеобразовательная акция.
“Тотальный диктант” – ежегодная акция для всех желающих, независимо от
возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она
показывает, что быть грамотным важно
для каждого; что заниматься русским
языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или
хочет писать и говорить по-русски.
“Тотальный диктант” должен был
пройти 4 апреля 2020 года, но был перенесён из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
17 октября любой желающий может
написать диктант онлайн на официальном сайте totaldict.ru, слушая чтение текста в прямом эфире.
Сотрудники
МКУ
«Усть-Камчатская БС» приглашают принять участие
в данной акции! Всю интересующую информацию вы можете получить по телефону 2-09-72 у сотрудника центральной
библиотеки.
Светлана Дудова

«Следствие идёт…»
Усть-Камчатский
межрайонный
следственный
отдел
информирует
о вынесенном приговоре в отношении
подсудимого.
Органами следствия и судом установлено, что неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности
51-летний житель Алеутского района
9 мая 2020 года, находясь в состоянии
алкогольного опьянения в своей квартире, воспользовавшись отсутствием мамы
5-летнего мальчика, которая вышла
в соседнюю квартиру, совершил в отношении последнего иные насильственные действия сексуального характера.
01.10.2020 подсудимый Елизовским
районным судом признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального
характера», и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на
13 лет с отбыванием наказание в исправительном учреждении строго режима
с ограничением свободы на срок 2 года.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Руководитель
следственного отдела
В. В. Богданов
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Äîðîãèå óñòüêàì÷àòöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Äí¸ì ïîñ¸ëêà!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ 289-ëåòèåì Óñòü-Êàì÷àòñêà!

Усть-Камчатск вошёл в историю края как населённый пункт, где многое произошло впервые на неизведанной в те далёкие времена Камчатке, – отсюда уходили к великим открытиям первопроходцы и исследователи, началось распространение православия, зародилась рыбная промышленность региона, в советское время давшая мощный толчок социально-экономическому росту посёлка.
Сегодня для многих поколений устькамчатцев посёлок – это родной и любимый дом, которым дорожат, за который волнуются и готовы приложить все усилия, чтобы его будущее было благополучным и успешным. Это неравнодушное,
ответственное, по-хозяйски внимательное отношение жителей к своей малой родине не может не радовать.
Дорогие друзья! Без сомнения, ваши заботливые руки, инициативность, сплочённость помогут воплотить в жизнь все планы и мечты по развитию Усть-Камчатска! Готовность трудиться над тем, чтобы Усть-Камчатск становился день
ото дня лучше, комфортнее, – это залог успеха общей работы, в которой важен
вклад всех – от мала до велика.
Желаем вам успехов и всего самого доброго! Пусть в каждой усть-камчатской
семье будет счастье и благополучие! Процветания – Усть-Камчатску!

День рождения – это повод оглянуться назад и вспомнить всё лучшее, что
запечатлела память, а также подумать о перспективах развития. Этот праздник
– день объединения, день гордости и созидания.
289-ую годовщину посёлка мы встречаем достойными результатами и с хорошими перспективами. За последние несколько лет внешний вид посёлка значительно преобразился, его жители и гости видят происходящие изменения.
Наша задача – и в дальнейшем делать всё, чтобы он стал ещё краше, богаче и
лучше!
Приятно осознавать, что все устькамчатцы – хранители исторического наследия Камчатки. Именно отсюда началось освоение полуострова – от первой столицы Нижнекамчатска. Причём не просто заселение, а ещё и распространение
православной культуры. Родоначальницей камчатских христианских храмов является церковь Успения Божией Матери.
Мы по праву гордимся нашими земляками: и теми, кто добросовестно трудился на усть-камчатской земле, и теми, кто своими успехами прославляет его
в других регионах страны.
В день рождения желаю нашему прекрасному Усть-Камчатску процветания,
а его жителям – счастья, здоровья, мира и благополучия в каждом доме и в каждой семье! Смело воплощайте созидательные, творческие проекты, новых свершений и верных единомышленников! С праздником, устькамчатцы!

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края
В. Ф. Раенко
Первый зампредседателя Законодательного Собрания Камчатского края
А. А. Копылов

Глава Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Ðîäíîå çäåñü âñ¸ äëÿ ìåíÿ!
Бегут годы, проходят века,
сменяются поколения… А жизнь
продолжается чередой событий.
С того времени, когда в 1731 году
была открыта первая страница
истории посёлка, не мало воды
утекло. Конечно, с той поры многое изменилось. Селение, которое изначально состояло из нескольких дворов, сегодня стало
красивым посёлком. И для тех,
кто здесь родился и вырос, нет
роднее уголка.
Из года в год в Усть-Камчатске
происходят различные изменения и преобразования.
В сфере ЖКХ сегодня приоритетным является реализация
проекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений
на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения», так
как физический износ нынешних
составляет 100 %. Заказчиком выступает местное муниципальное
унитарное предприятие «Водоканал». Окончание работ запланировано в декабре 2021 года.
Общая их стоимость превышает
500 миллионов рублей. Поэтому
администрация района совместно с правительством края направили заявку в Фонд содействия
реформированию ЖКХ в целях
оказания финансовой поддержки
на оплату части расходов и получили одобрение. И в начале осени ООО «Капиталстройинвест»
приступил к возведению новых
очистных. Также в микрорайоне
произведена замена части ветхих канализационных и водопроводных сетей.
Одно из значимых событий,
с которого началась 289 годовщина, – открытие первой в Камчатском крае и нашем районе малой
площадки ВФСК «Готов к труду
и обороне». Место для занятий
делится на несколько частей
с тренажёрами, турниками, стеной для скалолазания и зоной
для приёма нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Стоит отметить, что площадка предусмотрена и для занятий спортом людьми
с ограниченными возможностями
здоровья.
Работы по благоустройству
мест общественного отдыха и
дворов посёлка ведутся постоянно. А с момента внедрения
национального проекта «Формирование комфортной городской
среды» удаётся сделать больше.
И за два года существования программы уже обустроено не мало.
За последний год приведены
в порядок придомовые территории по ул. 60 лет Октября возле
пятиэтажек №№ 9 и 10. Ведётся
обновление фасадов пятиэтажек
№№ 18 и 27.
Близится к завершению ремонт автодороги регионального
значения «Дебаркадер – Погод-

289 ëåò. Èìåííî ñòîëüêî èñïîëíÿåòñÿ
íàøåìó ëþáèìîìó Óñòü-Êàì÷àòñêó 14 îêòÿáðÿ.

ный». Проведена полная замена
дорожного полотна протяжённостью около 2,3 км.
Летом началось строительство площади почётных граждан
Усть-Камчатского района у здания Центра культуры и досуга.
На аллее Рыбацкой Славы отреставрировали беседку. Проведена серьёзная реконструкция
сквера возле здания администрации с установкой памятного
знака с подсветкой «Я люблю
Усть-Камчатск». Ко Дню рыбака,
благодаря спонсорской помощи
профильных предприятий, на
озере Светлом удалось соорудить смотровую площадку. Кроме того, движется к завершению
строительство мини-автостанции
на остановке в мкр. Погодном.
В рамках реализации федерального нацпроекта «Культура»
и соответствующей муниципальной программы был приобретён
новый автоклуб для проведения
массовых мероприятий на улице.
В 2016-ом году приморские
эксперты признали комплекс
«Водник» аварийным. А после череды землетрясений в 2019 году
обнаружены к тому же нарушения
в конструкции здания. Исходя из
этого, ради безопасности жизни
и здоровья, прежде всего, детей
было принято решение о его закрытии. Но вместо него сейчас
сооружают хоккейную площадку
около здания ЦКиД. Коробка уже
доставлена в райцентр, и сдача
объекта запланирована на конец
2020-го.
Этот год стал юбилейным
сразу для нескольких организаций. Вечерней школе, где полу-

чают среднее образование подростки и взрослые, исполнилось
60 лет. А одна из крупнейших
в регионе энергетических компаний АО «Южные электрические
сети Камчатки» отметила свой
55-летний юбилей.
Ежегодно учащиеся, педагоги, работники различных сфер
деятельности радуют нас своими
заслугами и достижениями. Этот
год тоже не стал исключением.
Так, за отличную работу ведущий
библиотекарь детской библиотеки
«Усть-Камчатской БС» Алина Бессуднова признана лучшим работником муниципального учреждения культуры в Камчатском крае.
Ярким событием для райцентра стал международный фестиваль «КАМЧАТКА – РОССИЯ
– МИР». Прошёл он в конце августа в Нижнекамчатске и был
посвящён двум историческим событиям, имеющим мировое значение. Первое – 275 лет назад на
полуостров прибыла Камчатская
духовная миссия, и центром её
проповеднической деятельности
избран Нижнекамчатский острог.
Второе – в тот же год мореходами открыты три острова Алеутского архипелага – Атту, Агатту и
Семичи, собственно, с которых и
начинались позже русские владения в Русской Америке.
Нельзя не отметить то, что
этот год омрачён вспышкой коронавирусной инфекции. Тяжёлая
эпидемиологическая ситуация
наблюдалась во всём регионе.
Хоть она и затронула Усть-Камчатск, количество заболевших,
к счастью, было небольшое. Сегодня у нас стабильная ситуация.

Будем надеяться, что она сохранится и в будущем. В период
самоизоляции администрацией
района разработан и реализован
ряд дополнительных мер поддержки как для малого бизнеса,
так и для отдельных категорий
граждан.
Природа в этом году не принесла нам сильных катаклизмов.
Но всё же неприятности, связанные с погодными условиями,
произошли. Один из мартовских
циклонов с обильными мокрыми
осадками вызвал ряд жалоб от
жителей посёлка на протекание
крыш, окон и панельных швов. Но
в целом, надо сказать, серьёзных
отклонений в работе коммунальщиков он не принёс.
Ни для кого не секрет, что мы
проживаем в зоне сейсмической
активности в окружении сразу
нескольких действующих вулканов, активность которых продолжается уже длительное время. К проснувшимся исполинам
в ноябре прошлого года присоединилась и Ключевская сопка.
Периодические пеплопады приносят неудобство и отражаются на здоровье устькамчатцев.
К тому же представляют большую опасность для авиации.
Усть-Камчатск – это посёлок,
где идёт лов и промысел рыбы.
Путина в этом году была особенная и совсем не порадовала
рыбаков. Её открытие затянулось
на неделю и проходило в режиме
самоизоляции из-за эпидобстановки. К тому же численность
прошедших в реку Камчатку
производителей ранней формы
лососей оказалось в разы мень-

ше, чем в предыдущие годы. Соответственно, и выловлено было
значительно меньше. Но тем не
менее руководители рыбопромышленных предприятий нашли
возможность безвозмездно обеспечить наиболее незащищённые
слои населения, а также учреждения образования и здравоохранения красно- и белорыбицей.
Подлёдная рыбалка – одно
из любимых зимних развлечений.
В этом году соревнованиям «Удача рыбака» по лову корюшки был
присвоен статус краевого чемпионата по рыболовному спорту.
А победителю, к слову, достался
отличный приз – квадроцикл!
В июне завершилось строительство приюта для собак.
И рассчитан он на одновременное пребывание 20 беспризорных четвероногих. Учреждение
развивается. В настоящее время
отлов ведётся не только в райцентре, но и в Ключах и Козыревске.
А в августе устькамчатцы посетили приют в рамках Дня открытых дверей, чтобы посмотреть
в каких условиях содержатся
животные.
Районный центр в августе
с рабочим визитом посетил нынешний губернатор края Владимир Солодов. Он встретился
с местными жителями и побывал
на значимых объектах, в том числе и на открытии нового здания
расчётно-кассового центра. Совсем недавно в нём начали функционировать кассы для оплаты
коммунальных услуг.
Как
известно,
в
УстьКамчатске уже достаточно длительное время функционировала
единственная аптека. Но не так
давно в здании районной администрации открылась ещё одна
аптечная точка. Это позволит
местным жителям не испытывать
нехватку в медикаментах.
Накануне 289-го дня рождения посёлка состоялось важное
политическое событие: в сентябре жители Усть-Камчатска
избрали новый состав Собрания депутатов поселения. Здесь
стоит отметить, что по итогам
деятельности предыдущего созыва председатель представительного органа Ирина Шубенко удостоена почётного знака
«За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма
Камчатского края».
За минувший год в райцентре
появились на свет 14 новорождённых малышей, а 15 пар связали себя семейными узами брака.
Как показывает этот год,
наш посёлок развивается и
преображается. Остаётся только ему пожелать дальнейшего
процветания!
Ольга Кучеренко
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Условно, но ответственно
Ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ ñòîëêíóëñÿ ñ áåíçîâîçîì,
11 ÷åëîâåê ïîãèáëè, åù¸ 10 ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè òÿæåñòè! Òàêîâà îäíà èç ëåãåíä ìàñøòàáíûõ ó÷åíèé,
êîòîðûå ïðîøëè â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå â ðàìêàõ
Âñåðîññèéñêîé øòàáíîé òðåíèðîâêè.

– 2 октября в 12:03 на пульт
дежурного поступило сообщение, что рейсовый автобус
столкнулся с бензовозом. Есть
пострадавшие, – рассказывает
начальник филиала поисковоспасательного отряда по УстьКамчатскому району Дмитрий
Ноздрин. – На место дорожнотранспортного происшествия
выдвинулся караул пожарной

части в количестве трёх человек на автоцистерне и четыре
спасателя дежурной смены.
Согласно вводной, авария
случилась на мосту через реку
Камчатку в районе 168 км автодороги Мильково – Усть-Камчатск. Последствием ДТП стали
не только многочисленные жертвы, но и разлив пяти тонн дизельного топлива. Ликвидацией утеч-

ки занимался пожарный расчёт.
Перед спасателями и медиками
стояла другая задача.
– Прибыв на место, увидели, что в результате столкновения водитель автобуса
оказался зажат в кабине. Для
его деблокировки использовали
гидроинструмент
«Халматро», после чего мужчину передали врачам. Также оказали
первую медицинскую помощь
другим пострадавшим: наложили по необходимости фиксирующие воротники, повязки,
доставили на носилках в автомобиль скорой помощи, – добавил Дмитрий.
Действия всех участников
показали высокую готовность
оперативных служб района
к происшествиям подобного
рода. Слаженность, чёткое понимание первоочередных задач,
оперативность!
– Окончательная оценка
действиям будет дана позже,
но со своей стороны могу сказать, что все аварийно-спасательные формирования отработали на оценку «хорошо»,
– сказал заместитель главы

Ключевского сельского поселения Владимир Сенченко.
Но условная автокатастрофа
стала практически завершающим этапом масштабных учений. Начало им было положено
в пятницу в 3 часа ночи, когда
дежурному ЕДДС Усть-Камчатского района поступил сигнал
о начале штабной тренировки. Незамедлительно об этом
оповестили руководителей администрации муниципалитета,
служб Усть-Камчатского звена
КТП РСЧС и других профильных
организаций.
– Ввели в действие соответствующие планы, провели
совещание при главе района
с представителями ведомств,
задействованных в тренировке.

Каждый оценён по достоинству
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå ïðîøëà ñåäüìàÿ ðàéîííàÿ ñïàðòàêèàäà ïåíñèîíåðîâ, â êîòîðîé,
êðîìå óñòüêàì÷àòöåâ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå àêòèâèñòû èç Êëþ÷åé è Êîçûðåâñêà.

В минувшие выходные погода приятно порадовала. На
улице светило яркое солнце
– самое время, чтобы отдохнуть где-нибудь на природе
в кругу своей семьи. Но активные пенсионеры нашего района
предпочли провести их иначе.
Они собрались в детско-юношеской спортивной школе, чтобы принять участие в районной
спартакиаде.
Поддержать пожилых людей
и пожелать им удачи пришли
заместитель главы админист-

рации муниципалитета Юрий
Хопрячков, глава Козыревского
сельского поселения Ирина
Байдуганова и начальник районного
отдела
социальной
поддержки населения Татьяна
Тараненко.
– Дух бодрости, который
сегодня царит в спортивном
зале, говорит о том, что вы
через всю свою жизнь пронесли желание и стремление
быть выше, лучше не только
в трудовой деятельности, но
и в спорте, – поприветствовал
участников Юрий Иванович.

– Всем хорошего настроения и
удачи в соревнованиях!
– Вы собрались здесь, оставив все свои домашние дела, и
привело вас сюда огромное желание принять участие. Ваша
активная жизненная позиция
вызывает невероятные уважение и восхищение, – обратилась к пожилым спортсменам
Ирина Николаевна. – Не сомневаюсь, что сегодня вы получите массу эмоций.
– Хочется пожелать вам
силы воли, силы духа, чтобы каждый ваш личный зачёт
превратился в первое место
в команде, – выразила напутствия Татьяна Юрьевна. – Выше,
дальше, быстрее. С таким
девизом всем командам желаю
пройти все этапы соревнований. С праздником!
Это седьмая по счёту районная спартакиада. Женщины
в возрасте 55+ и мужчины 60+
собрались в спортивном зале
ДЮСШ, чтобы отстоять честь
своих поселений. Они соревновались в скандинавской ходьбе, теннисе, шахматах, дартсе
и стрельбе.
– Лично я уже третий год
занимаюсь
скандинавской
ходьбой, – рассказывает капитан козыревской команды
«Максимум» Елена Мышлецо-

ва. – Считаю, что движение
– это жизнь. Своим участием
мы показываем хороший пример нашим детям, внукам,
односельчанам.
Наблюдая со стороны, невозможно было сказать, что эти
три команды – соперники. Было
больше похоже на дружескую
встречу старых друзей.
– Мы рады здесь встречаться и общаться, – говорит
капитан усть-камчатской команды «Одуванчики» Татьяна
Гуц. – За годы совместного
участия в спартакиаде стали как родные: созваниваемся,
интересуемся, как у кого дела.
Наверное, именно это и есть
то самое ценное, что даёт
нам всем спартакиада.
Когда были подсчитаны
баллы и подведены итоги как
в личном, так и общекомандном
зачётах стало ясно, кто будет
отстаивать честь Усть-Камчатского района уже на региональной спартакиаде. Это самые
лучшие игроки трёх команд.
Проходить она будет с 9 по 11
октября в ФОКе «Радужный»
города Елизово.
В командном первенстве третье место досталось
козыревской сборной «Максимум». На втором оказались
«Одуванчики» из Усть-Кам-

Также развернули и организовали работу групп контроля, привели в готовность учреждения
сети наблюдения и лабораторного контроля, пункты выдачи
средств индивидуальной зашиты, – пояснил начальник отдела
ГО, ЧС и ЗИ администрации муниципалитета Эдуард Мурашко.
А в рамках ещё одной вводной, которая обошлась без условных катастроф, штабная
тренировка прошла на Первозаводской косе. Её провели совместно с ООО «Устькамчатрыба».
В общей сложности в масштабных учениях задействовали более 30 человек на 13 единицах техники.
Юлия Молчанова

чатска. И почётную первую
ступень пьедестала по праву
заняла ключевская команда
«Виктория».
– Конечно, мы очень рады,
что нам удалось выиграть!
– говорит капитан сборной-победителя Андрей Елистратов.
– Я благодарен своей команде.
Каждый с полной отдачей отработал не только в общем
зачёте, но и в индивидуальном.
Пять первых мест говорят
о многом. Но главное – положительные эмоции. Судя по настроению всех участников, побеждённых сегодня здесь нет.
Каждый спортсмен старался
и достиг определённых успехов
в том или ином виде соревнований. Поэтому никто не остался
без наград. А на торжественной
церемонии закрытия спартакиады сборным вручили кубки,
медали и денежные призы.
Глядя на участников соревнований, было ясно, что для
них не так важно, кто на какой
ступени пьедестала оказался.
Эмоции – вот главная награда!
Ольга Кучеренко
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Îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîé âîäû è å¸ íåíàäëåæàùåå êà÷åñòâî, ïåðåðàñ÷¸òû
îïëàòû óñëóã è ñâîåâðåìåííîå èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé – ýòè è äðóãèå
âîïðîñû 6 îêòÿáðÿ îáñóäèë ãëàâà ðàéîíà Âàñèëèé Ëîãèíîâ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé Óñòü-Êàì÷àòñêà. Ãëàâíîé òåìîé ñòàëî
âûÿñíåíèå ïðè÷èí ó÷àñòèâøèõñÿ ñëó÷àåâ ñ ïåðåáîÿìè âîäîñíàáæåíèÿ.

- Вводятся в эксплуатацию
две новые модульные котельные – 18-я и 20-я в п. Новом,
кладётся пожарный водопровод на ГСМ – при таких видах
работ необходима остановка
холодной воды, - объясняет
начальник
Усть-Камчатского
энергоузла АО «Корякэнерго»
Андрей Тихонов.
- А после этого вода грязная течёт. Почему людей
никто не посвящает в свои
планы? – задаёт вопрос глава
Усть-Камчатского района Василий Логинов.

Многие устькамчатцы после
ремонтов и восстановительных
работ трубопроводов жалуются
на непрозрачную воду из-под
крана. Также их интересует
компенсация оплаты за такую
услугу.
- Раз это естественно,
тогда жители ждут компенсации за оплату воды и тепла?
– спрашивает глава района.
- По теплоснабжению вопросов не возникало, обращений не
было, - докладывает представитель АО «Корякэнерго».

- По услуге холодного водоснабжения перерасчёт будет сделан: для этого жильцам нужно обращаться либо
в ресурсоснабжающую, либо
в управляющую организацию.
Составляется акт о состоянии воды. Но компенсируются
расходы только абонентам,
у которых установлены индивидуальные счётчики воды.
Для тех, кому насчитывают
по нормативу, федеральным
законом № 116 и постановлением правительства РФ

№ 354 пересчёт в подобных
случаях
не
предусмотрен,
- сказал директор МУП «Водоканал УКСП» Сергей Ельченков.
То есть те, у кого нет приборов учёта и оплата осуществляется по нормативу, могут просто
слить воду и ничего не потеряют,
а тем, у кого счётчики установлены, выгоднее зафиксировать
предоставление некачественной услуги соответствующим
актом, документ предоставить
«ресурснику» и получить перерасчёт за этот период.
- Скажите, пожалуйста,
введение в строй этих новых
котельных идёт по какому-то
графику предприятия? Почему
этого нельзя было сделать до
наступления отопительного
сезона?
- Если взять к примеру
территорию, запланированную под 20-ую котельную, то
нужно было сначала очистить
её, в том числе снеся старые
постройки, чтоб добраться до
водопровода и сделать врезку,
- приводит свои доводы представитель «ресурсника».
Жителей, конечно, больше
интересует, когда завершатся
перебои с водоснабжением.
- Осталась одна врезка по
18-ой котельной, которую будем проводить с 12-ти до двух
ночи с четверга на пятницу.
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Объявления будут расклеены,
и в соцсетях сообщим, - обещают коммунальщики.
Вовремя доносимая до населения информация является
одной из важнейших составляющих диалога с людьми.
- Давайте так: при завершении работ обеспечьте
людей информацией, и на будущее тоже не забывайте доводить до сведения жителей
о тех или иных работах, авариях, - подчеркнул глава района.
Василий Логинов обратил
внимание и на приведение
в порядок территорий после ремонтных работ. В частности, это
касается дворов возле пятиэтажек №№ 6 и 15 по ул. 60 лет Октября, а также около дома 2а по
ул. Лазо. Глава района предложил применять новый уровень
подхода к работе.
В заключении глава района
отметил важность проводимых
коммунальных работ, но акцентировал внимание на своевременном информировании
жителей:
- Выполняем очень значимые мероприятия: я, в частности, благодарен «Корякэнерго» за замену двух котельных.
Старые – не модернизированные, не отвечающие современным требованиям по качеству воды и температурному
режиму. Возмущаются люди
правильно, а во избежание негодований нужно своевременно
информировать граждан. Я думаю, что у нас люди достаточно понимающие и они всегда
поддержат добрые начинания,
- подытожил глава Усть-Камчатского района.
Наталья Нарышкина

#ßÌÛÒÈÕÈÉÎÊÅÀÍ

29 ñåíòÿáðÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîÿâèëèñü ïåðâûå ñîîáùåíèÿ
î òîì, ÷òî âîäà ó ïîáåðåæüÿ Õàëàêòûðñêîãî ïëÿæà èçìåíèëà
öâåò è èìååò íåîáû÷íûé çàïàõ, à íà áåðåã âûáðîñèëî ìåðòâûõ
ìîðñêèõ îáèòàòåëåé. Óæå ïðîøëî áîëüøå íåäåëè. Ïðîäâèíóëîñü
ëè ðàññëåäîâàíèå ïðè÷èí ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû ìèðîâîãî
ìàñøòàáà?

Власти региона незамедлительно отреагировали на ситуацию, и в этот же день на место
выехали специалисты, которые
взяли первые пробы воды. Далее для исследований также
были взяты образцы материалов у бухты Малой Лагерной,
в акватории Авачинской бухты,
реке Налычева.
Первые результаты проб показали, что в водах Халактырского пляжа содержание фенола
превышено в 2,5 раза, а нефтепродуктов – почти в 4!
Между тем, 4 октября в Москву отправлены пробы воды,
песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков,
животных. Это 250 килограммов
груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами
будут специалисты с мировым
именем.
– Сначала нужно определить
загрязняющее вещество. С таким мы ещё не сталкивались,
– заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Пробы были взяты рано утром 4 октября с поверхности, из
глубины и с береговой полосы
в нескольких точках – в районе
Халактырского пляжа, в бухтах
Малая и Большая Лагерная,
в акватории Авачинской бухты.
Все образцы упакованы в специальные контейнеры, некоторые
транспортируются в охлажденном виде.
Сопровождает груз в Москву
вице-спикер
Государственной
Думы Ирина Яровая. Ранее она
заявила, что связывалась с президентом Российской Академии
наук Александром Сергеевым,

который заверил, что исследования проб с Камчатки уделят
особое внимание и проведут
все исследования в кратчайшие
сроки.
Последние данные говорят
о том, что загрязнение шло по дну
– Мы понимаем, что произошло локальное экологическое бедствие, что пострадала
экосистема. Есть два признака:
ухудшение здоровья сёрферов,
которые много времени проводят в воде, и гибель моллюсков.
Сегодня, когда экспедиция Кроноцкого заповедника исследовала акваторию к югу от выхода
из Авачинской бухты, на глубине 5-10 метров было обнаружено большое залегание погибших
водных биоресурсов. Это нетипичная ситуация. Специалисты
считают, что загрязнение шло
по дну и придонной части. Именно с этим связано то, что визуально на данный момент мы
не видим никаких искажений:
нет масляных пятен, грязных
берегов, ядовитого цвета воды.
В целом, всё находится в рамках нормы и обычного состояния. Поэтому сейчас основная
надежда на учёных, которые
должны прийти к выводу, в чём
источник заражения, – сказал
Владимир Солодов.
По распоряжению губернатора в регионе создан ситуационный центр, где аккумулируются
все данные, связанные с экологическим состоянием прибрежных вод. 5 октября начала работу круглосуточная горячая линия.
В случае ухудшения здоровья
либо обнаружения выброшенных на берег водных обитателей
всех жителей и гостей края про-

сят незамедлительно звонить
по телефону 8-962-216-37-52.
Между тем, он призвал камчатцев и гостей региона не трогать погибших животных. Уборка
прибрежных территорий сейчас не входит в приоритетные
задачи.
– Нам важно понять причины явления, поэтому лучше
пока останки животных не трогать. Более того, всё-таки мы
пока не понимаем, с чем имеем
дело, поэтому лучше проявлять
бдительность. Здоровье дороже всего, поэтому лучше им
не
рисковать,
–
сказал
Владимир Солодов.
Сейчас рассматриваются три
возможные причины гибели морских животных у берегов полуострова и ухудшения самочувствия людей, которые долго находились у воды. Это техногенное
происхождение – разлив некого
вещества; негативное влияние
жизнедеятельности микроорганизмов (в частности, микроводорослей, способных выделять
токсины); сейсмическая и вулканическая активность.
6 октября добровольцы обследовали побережье Тихого
океана. Одна группа проделала
путь от бухты Большая Лагерная
до посёлка Авача. Они нашли
выброшенных на берег морских
обитателей. Другая группа волонтёров и представители Молодёжки ОНФ, осмотрела реку
Налычева. В среду они побывают в Вилючинске и в посёлке
Рыбачьем.
Сейчас специалисты занимаются оценкой состояния
воды, прорабатывается вопрос
размещения постоянных буёв

для проведения мониторинга.
Параллельно проводится исследование потенциально опасных техногенных объектов. Во
вторник специалисты побывали
на Козельском полигоне ядохимикатов, где вяли пробы воды и
грунта.
– Большая группа представителей надзорных ведомств,
которую координировала природоохранная прокуратура, выезжала на место. Полигон исследовали визуально, взяли пробы
с наблюдательных скважин № 1
и № 2, глубина которых 20 и 17
метров. В нескольких местах
зафиксировано
повреждение
геомембраны, укрепительного
слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких
точках по периметру. Вероят-

но, наши предприимчивые граждане сняли его для собственных нужд, - отметил Владимир
Солодов. - В силу того, что
за Козельский полигон толком
никто не отвечает, нам предстоит усиливать охрану и приводить его в порядок.
Также были взяты пробы
воды из реки Мутнушки. Там
были сделаны фотографии донных отложений. Визуально никаких серьёзных нарушений нет.
В Камчатгидромете заявили,
что в настоящее время воздух
на Халактырском пляже – здоровый. Мобильная лаборатория,
проводившая замеры по загрязнению атмосферного воздуха,
не обнаружила превышений допустимых норм.
Из открытых источников
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

12 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 07.40, 08.25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 9” (16+)
09.10 Х/ф “Беглецы” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 16.40,
17.30, 18.30 Т/с “Чужой район - 3” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 22.10, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.55, 05.35, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК

13 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с “Литейный”
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.45,
16.40, 17.30, 18.30 Т/с “Чужой район - 3”
(16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.55, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

14 октября

21.20, 22.05, 22.45, 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, 04.25, 04.50, 05.30, 06.00, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
16 октября
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25,
12.10, 13.05, 14.00, 15.25, 16.20, 17.20,
18.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 10”
(16+)
10.55 Билет в будущее (0+)
19.10, 20.05 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
20.55, 21.45, 22.30, 23.15, 00.05, 01.00,
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.05,
06.30, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА

17 октября
07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 09.10,
09.45, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 Т/с “Последний
мент - 2” (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25,
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.35, 00.20,
01.10 Т/с “След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.10, 06.55 Т/с
“Литейный” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Литейный”
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
16.35, 17.30, 18.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 9” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
18 октября
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 10.55
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55,
Т/с “Литейный” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

15 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.00, 08.45, 09.40, 11.25, 12.25 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 9” (16+)
10.35 День ангела (0+)
13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25
Т/с “Улицы разбитых фонарей - 10” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)

11.50, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10,
21.05, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 01.50
Т/с “Провинциал” (16+)
02.45, 03.35, 04.15, 04.50, 05.30, 06.10
Т/с “Последний мент - 2” (16+)

Усть-Камчатский
с 12 октября
по 18 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
12
октября
08.45, 15.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!
09.30, 19.00 Футбол. Лига наций. Россия - Турция (0+)
11.30 Д/ф “Когда папа тренер” (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.45, 02.55, 04.20, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии
WBC (16+)
20.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
22.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая трансляция
00.40 Волейбол. Открытый чемпионат России “Суперлига Париматч”.
Женщины. “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция
03.00 Все на футбол! Сборная России
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва). Прямая
трансляция

ВТОРНИК

13
октября
07.05 Тотальный футбол
07.50, 19.40 Специальный репортаж: “Россия - Турция. Live” (12+)
08.10, 15.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!
08.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
09.55 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Спортивный детектив: “Шахматная война” (12+)
13.00 Метод Трефилова (12+)
13.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Боруссия” (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.45, 01.50, 05.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental в суперсреднем весе (16+)
18.55 Тотальный футбол (12+)
20.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Финал 4-х. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
22.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая трансляция
00.40 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Реванш (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Латвия - Россия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Кипр. Прямая трансляция
06.05 Все на футбол!
06.35 Футбол. Лига наций. Украина - Испания. Прямая трансляция

СРЕДА

14
октября
08.45, 15.05, 21.05, 23.50, 04.25 Все на Матч!
09.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Венесуэла
- Парагвай. Прямая трансляция
11.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Перу
- Бразилия. Прямая трансляция
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Баскония” (Испания) - “Зенит”
(Россия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.45, 01.50, 05.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои
(16+)
19.00 Д/ф “Я стану легендой” (12+)
20.00, 05.25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
20.30 Заклятые соперники (12+)
22.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая трансляция
00.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) - “Авангард” (Омск).
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
06.05 Все на футбол!
06.35 Футбол. Лига наций. Италия - Нидерланды. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

15
октября
08.45, 15.05, 21.05, 23.50, 04.10 Все на Матч!
09.30, 19.00 Футбол. Лига наций. Россия - Венгрия (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Спортивный детектив: “Повелитель времени” (12+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Фенербахче” (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.45, 01.50, 04.05, 06.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса (16+)
20.00, 03.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

В России началась цифровая перепись населения
1 îêòÿáðÿ ñòàðòîâàëà Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Ïîêà òîëüêî â îòäàë¸ííûõ è
òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ ñòðàíû. Â êàêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå ïåðåïèñ÷èêè,
êàê îíè áóäóò âûãëÿäåòü, êòî òàêèå öèôðîâûå âîëîíò¸ðû – îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ðàññêàçàëè
ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè âî Âëàäèâîñòîêå.

Первая в истории страны цифровая
перепись началась 1 октября 2020 года.
Ровно за полгода до старта её основного –
всероссийского – этапа будут переписаны
до полумиллиона жителей труднодоступных территорий России. И уже через год станет известна точная численность населения страны. Об особенностях и преимуществах нового цифрового формата переписи,
а также возможностях, которые открывают
перед статистикой современные технологии, представители Росстата рассказали
в ходе пресс-конференции «Всероссийская перепись населения: вызовы и возможности цифровой эпохи», прошедшей
во Владивостоке 1 октября.
Начнётся первая цифровая перепись
в России с отдельных труднодоступных

территорий в Республике Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области (Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский
районы) и Ямало-Ненецком автономном
округе (Шурышкарский район). Именно туда 1 октября выдвинулись первые
переписчики.
Всего же с 1 октября 2020 года
по 30 июня 2021 года планируется переписать жителей примерно 2600 населённых пунктов в более чем 200 отдалённых
и труднодоступных районах 26 регионов
страны – Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Именно там, в условиях,
приближённых к экстремальным, пройдут
отработку новые цифровые технологии
предстоящей переписи. Прежде всего
– сбор данных на электронные планшеты.

Переписчики будут заполнять со слов
респондентов электронные переписные
листы, бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной
погоды для электронной техники.
В Камчатском крае перепись населения на отдалённых и труднодоступных
территориях пройдёт в период проведения
основной переписи – с 1 по 30 апреля 2021
года.
Всероссийская перепись населения
пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-

22.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая трансляция
00.40 Большой хоккей (12+)
01.10 Специальный репортаж: “Выжить ради хоккея” (12+)
01.30 Специальный репортаж: “Россия - Венгрия. Live” (12+)
01.55 Все на футбол! Сборная России
04.55 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars II”. Эдуард Трояновский против Ренальда Гарридо.
Александр Подольский против Эльнура Самедова. Прямая
трансляция
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Валенсия” (Испания)
- “Зенит” (Россия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

16
октября
08.55, 15.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!
09.40 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Александра Сарнавского (16+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Реал” (Испания) - “Химки”
(Россия) (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана “Сайборг”
Жустино против Арлин Бленкоув. Прямая трансляция
15.00, 17.55, 21.00, 23.45, 03.25 Новости
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсона Найта.
Реванш (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана “Сайборг”
Жустино против Арлин Бленкоув (16+)
20.10 Специальный репортаж: “Россия - Венгрия. Live” (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
22.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая трансляция
00.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. Финал. “Енисей-СТМ”
(Красноярск) - “Красный Яр” (Красноярск). Прямая трансляция
02.55 Все на футбол! Афиша (12+)
03.30 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Баскония” (Испания) - “Химки”
(Россия). Прямая трансляция

СУББОТА

17
октября
08.55, 16.00, 21.05, 03.05 Все на Матч!
09.40 Точная ставка (16+)
10.00 Х/ф “Эдди “Орёл” (16+)
12.00 Спортивный детектив: “Заколдованная шпага” (12+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Альба” (Германия) (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора (16+)
18.00 Д/ф “Диего Марадона” (16+)
20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00, 22.50, 03.00 Новости
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера. Валентин Молдавский против Роя
Нельсона (16+)
22.55, 06.55 Футбол. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Аталанта”.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан”. Прямая
трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18
октября
09.00, 16.00, 21.05, 01.00, 03.35 Все на Матч!
09.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2 финала (0+)
11.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Спортивный детектив: “Кровь в бассейне” (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Хоффенхайм”
- “Боруссия” (Дортмунд) (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса (16+)
18.00 Х/ф “Эдди “Орёл” (16+)
20.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.00, 22.50, 00.55, 03.30 Новости
22.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио (16+)
22.55, 06.55 Футбол. Прямая трансляция
01.25, 03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

щений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Камчатскому краю
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Усть-Камчатский

Ïîìîãàþò ðàñêðûâàòü òàëàíòû

Áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðíîé è ýìîöèîíàëüíîé
ãðàìîòíîñòè ó äåòåé âíîñÿò ó÷èòåëÿ ìóçûêè.

Именно они раскрывают музыкальные таланты у ребёнка – то ли это будет игра на инструментах, то ли вокал. И прикладывают все
усилия, чтобы помочь развить эти способности
и достичь больших высот.
Многим кажется, что работа учителя музыки является самой простой. На самом деле это
ошибочное мнение. Как и в любой другой про-

Æèçíü. Ïðèçâàíèå. Ðàäîñòü.

фессии, музыкантам приходится сталкиваться
с различными трудностями. Но, несмотря на
это, именно они делают наших детей великими
композиторами и певцами.
В детских школах искусств Усть-Камчатского
района много прекрасных, творческих педагогов. В честь празднования Дня учителя хотелось бы рассказать о некоторых из них.

Ìíîãîãðàííàÿ è òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü
Дёмина Елена Александровна – яркий педагог-музыкант,
блестящий
концертмейстер
детской школы искусств УстьКамчатска.
На протяжении 29 лет преподает в классе специального
фортепиано и синтезатора, заведует эстрадным отделением,
является членом методического
совета школы.
Главной задачей для Елены
Александровны является оказание социальной поддержки детям с высоким уровнем развития
музыкальных и художественных
способностей,
привлечение
внимания к одарённым детям и
развитию детского творчества,
использование инновационной
методики работы по созданию
эффективных организационнопедагогических условий.
Результатом данной деятельности становится участие

учащихся в конкурсных мероприятиях: включение учеников
в творческие проекты, концерты, конкурсы.
Её воспитанниками завоёвано большое количество наград
разного уровня и являлись участниками регионального этапа
Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» и
ХVII молодёжных Дельфийских
игр России.
На протяжении более 20 лет
Е. А. Дёмина является концертмейстером вокального ансамбля старших классов «Виктория».
В репертуар коллектива входят
не только произведения современной и классической музыки,
но и авторские песни Е. А. Деминой, её джазово-эстрадные
переложения и аранжировки
произведений
композиторовклассиков в современной обработке. В 2007 году ансамбль

Е. А. Дёмина

был удостоен звания лауреата
I степени Международного конкурса «Хрустальная лира» в городе Жерарме (Франция).
На протяжении многих лет
она вносит огромный вклад
в развитие инновационной
деятельности школы, являясь
активным участником масштабных творческих проектов ДШИ.
В 2018 году состоялся творческий вечер Елены Дёминой.
Зрители стали свидетелями
рождения новых её произведений, премьеры которых были
представлены на их зрительский суд.
Е. А. Дёмина была отмечена
дипломами за лучшую концертмейстерскую работу в творческих проектах, которые удостоены званий лауреата III степени I
международного конкурса художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных
технологий и мультимедийных
проектов «Классика и современность», лауреата I степени
международного интернет-конкурса «Vivat, таланты!» и лауреата (Гран-при) Всероссийского дистанционного конкурса вокалистов «Свет Великой
Победы!».
Елена Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей
района. Только за последние
годы её многолетний плодотворный труд, значительные личные
успехи в развитии детского
музыкального образования отмечены наградами различного
уровня: почетными грамотами
Правительства
Камчатского
края, Министерства образования и молодежной политики
Камчатского края, главы УстьКамчатского
муниципального
района, Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района, Управления
образования
администрации
Усть-Камчатского района.

Ïðåêðàñíûé èñïîëíèòåëü è ìóçûêàíò
В козыревской музыкальной
школе № 2 уже много лет преподаёт замечательный учитель
– Церцвадзе Илона Валерьевна,
стаж работы которой на данный
момент составляет 27 лет.

Это опытный преподаватель,
интеллигентный человек, в совершенстве владеющий методикой работы с детьми.
Илона Валерьевна – прекрасный исполнитель и музыкант,
преподаватель
с неутомимой энергией,
прививающий детям любовь
к игре на музыкальных инструментах.
Учащиеся класса
активно принимают
участие в конкурсах
исполнителей
на
народных инструментах различного
уровня и являются
лауреатами.
В качестве преподавателя класса
народных инструментов она много
уделяет внимания
воспитанию професмузыИ. В. Церцвадзе сиональных
кантов, любителей

музыки. Наиболее способные
ученики проходят профессиональное обучение в Камчатском
колледже искусств, продолжая
нести культуру в массы.
Илона Валерьевна пользуется уважением и авторитетом среди сотрудников школы
и населения посёлка как яркий
пропагандист хорошей русской
народной и классической музыки. Она требовательна к себе и
к коллегам в вопросах поддержания профессионального уровня.
Интересуется
современными
технологиями музыкального образования и возможностями внедрения в повседневную работу.
Ведёт открытые уроки, концерты
отдела, творческие отчёты.
За высокое профессиональное мастерство, успешное воспитание подрастающего поколения неоднократно удостаивалась наград. Последние из них:
почётные грамоты Министерства образования и молодёжной
политики Камчатского края и Совета народных депутатов УстьКамчатского района.

9

А. Б. Козлова

С чего начинается школа?
Вы не ошибётесь, если скажете, что любая школа начинается
с директора! Именно директор
подобен режиссёру, который
создает спектакль, хотя сам
не всегда появляется на сцене.
Его роль всегда более творческая, чем административная.
Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет
поверить в свои силы!
Козлова Анна Борисовна...
Это имя связано с замечательной детской школой искусств
№ 1 п. Ключи Усть-Камчатского
района. Когда-то, очень много
лет назад, Анна Борисовна сама
была ученицей этой школы,
мечтала учить, творить и вдохновлять. Её желание осуществилось в 2002 году. Она стала не
просто преподавателем, а преподавателем, постоянно совершенствующим своё мастерство,
свой педагогический талант.
С 2016 года Анна Борисовна
переступила порог школы в качестве руководителя. С тех пор
учреждение изменилось, стало
краше и лучше!
Позади 18 лет педагогической работы… Это много или
мало? Наверное, для любого
человека это не просто период
в жизни, а огромный путь, полный взлётов и падений, радостей
и горестей, побед и неудач…
Как руководитель Анна Борисовна видит перспективы развития учреждения, чётко и верно
определяет стратегию, цели и
задачи, стоящие перед коллективом. Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа
для нашего директора – это её
жизнь, призвание и радость.
Анна Борисовна Козлова –
человек неиссякаемой энергии
и трудолюбия. Её деятельность
направлена на создание оптимальных условий развития личности педагога и воспитанника,
её жизненная позиция нацеливает весь коллектив на достижение высоких результатов, заражает оптимизмом, стремлением
двигаться вперёд. Работая под
её управлением, преподаватели
становятся профессионалами
в своём деле. Общение с таким руководителем учит многому: она щедро делится своими
идеями, творческими задумками, помогает стать настоящими
педагогами, мудрыми и терпеливыми к своей профессии.
Каждое утро А. Б. Козловой
начинается со школьного порога. Она обязательно встречает всех ребят, идущих в школу.
Кого-то похвалит, кого-то пожурит, а кому-то подскажет. А затем с головой погружается в ворох различных управленческих
дел. И так уже много лет.
Обаяние
естественности,
живости, простоты – её отличительные особенности. Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают
искреннее уважение у тех, с кем
ей пришлось работать. Она об-

Материалы предоставлены школами искусств

ладает каким-то неугасающим
моральным импульсом, удивительным чувством нового, умеет
видеть это новое во множестве
разных ситуаций и всегда готова помочь молодым. У неё свои
общественно-политические
взгляды, которые реализуются на этой работе, благодаря
её энтузиазму и неутомимой
работоспособности.
Талантливый человек талантлив во всём! Эти слова
имеют самое прямое отношение
к руководителю нашей школы.
Так, помимо работы руководителя, Анна Борисовна ведёт преподавательскую деятельность на
отделении изобразительного искусства. Результатом её педагогической работы можно считать
стабильные успехи учащихся
в районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах, выставках и фестивалях.
За последние годы педагогической деятельности Анна Борисовна подготовила более
30 лауреатов и дипломантов
международных, краевых фестивалей и конкурсов. Две воспитанницы А. Б. Козловой стали
дипломантами III творческой
смены-фестиваля
«Таланты
Камчатки – 2014» Международного образовательного проекта
«Творческая школа для одарённых детей «АртПоколение 2014:
Россия-Германия». Учащаяся
Анны Борисовны Мажара Анна
была удостоена звания лауреата Камчатской краевой государственной премии, а также получила Гран-при краевой выставки-конкурса «Этот красочный
мир» в 2010 году.
А. Б. Козлова много времени
и сил прилагает для того, чтобы
поддерживать
материальнотехническую базу учреждения
в надлежащем состоянии, создавать безопасные и комфортные условия её функционирования. В 2019 году впервые за
последние пятнадцать лет была
обновлена база полностью устаревших клавишных инструментов – помимо двух новых фортепиано, поставленных школе
по государственному контракту
в рамках национального проекта «Культура», по инициативе
Анны Борисовны из бюджета
муниципального района были
выделены средства для приобретения двух новых концертных
фортепиано. Этот факт явился
важнейшим событием для юных
пианистов школы, которые являются многократными победителями районных, краевых, всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей
Говорить об этом человеке
можно бесконечно. В 2013 году
благодаря ей в школе открылась
творческая студия учащихся «Куклы! И не только...», где дети создают кукол в различных техниках.
Её профессиональные качества приносят в работе положительные результаты. Под руководством Анны Борисовны ДШИ
№ 1 удостоена высоких наград.
В 2019 году была признана лучшей сельской детской школой
искусств Камчатского края и награждена дипломом лауреата
в номинации «Лучшая детская
школа искусств сельских поселений» Министерством культуры Камчатского края. По итогам
2019 года награждена сертификатом главы Усть-Камчатского района «Путь к успеху».
Деятельность школы по праву
высоко отмечена администрацией Усть-Камчатского района
– в 2019 году в честь 55-летнего юбилея ей был вручён подарочный сертификат на сумму
200 000 рублей.
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Усть-Камчатский

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû ïóáëèêóåì òàáëèöû
ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.
Наименование товара
Говядина (кроме б/к мяса), кг
Свинина (кроме б/к мяса), кг
Баранина (кроме б/к мяса), кг
Куры (кроме окорочков), кг
Рыба мороженая, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Молоко 2,5-3,2 % жирности, л
Яйцо куриное, десяток
Сахар-песок, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Чай чёрный байховый, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
Хлеб пшеничный, кг
Рис, кг
Пшено, кг
Крупа гречневая ядрица, кг
Вермишель, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная, кг
Лук репчатый, кг
Морковь, кг
Яблоки, кг

Цены в руб. на 30.07.2020 г.
Усть-Камчатск
Ключи
Козыревск
480
505
480
350
327
260
540
570
540
210
173
195
80
137
160
240
168
330
80
82
80
60
72
72
100
110
100
60
52
58
25
27
25
500
420
552
45
42
45
71
44
80
–
45
86
55
82
78
75
70
60
65
70
85
45
65
87
70
66
45
60
60
60
50
50
50
60
80
70
180
220
170

Цены в руб. на 30.09.2020 г.
Усть-Камчатск
Ключи
Козыревск
480
500
480
390
336
346
520
520
540
190
170
195
125
150
260
350
330
80
82
90
70
64
75
100
110
100
56
62
65
30
25
25
460
460
552
45
30
55
71
44
80
–
54
86
65
80
78
65
70
60
85
70
90
65
65
87
25
42
50
50
55
49
53
46
85
81
70
190
210
222

Увидеть, насколько за
прошедшие два месяца изменились в стоимости пищевые продукты, можно из
данных, представленных
в таблице. Не забывайте,
что цены указаны на товары одного наименования,
но зачастую от разных
производителей.
И помните: мониторинг
был проведён 30 сентября,
а значит, сейчас цены могут
отличаться от представленных в таблице!
Мониторинг по УстьКамчатску проведён специалистами
районной
администрации, в Ключах
и Козыревске – специалистами
администраций
поселения.

o!%д%л›=ем …%“,2ь м=“*, , “%Kлюд=2ь д,“2=…ц,ю
Äî 16 îêòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî â Êàì÷àòñêîì êðàå ñîõðàíÿåòñÿ ðÿä îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð
äëÿ íåðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
В связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции
на Камчатке обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать требования постановления губернатора региона.
А именно: использовать средства индивидуальной защиты
(маски, перчатки) при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций,
автовокзалов, аэропортов, торговых объектов, аптек и аптечных
пунктов, помещений органов вла-

сти и организаций (в том числе
многофункциональных центров
предоставления государственных
услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и другие услуги, и иных зданий и помещений различного назначения.
Не забывайте придерживаться дистанции не менее 1,5 метра
от других граждан, в том числе
в общественных местах.
Напомним, что по-прежнему
приостановлено массовое проведение публичных мероприятий

«Прокурор разъясняет…»
Óñòü-Êàì÷àòñêàÿ ìåæðàéîííàÿ
ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò ïîíÿòèå
ýêñòðåìèñòêîé äåÿòåëüíîñòè
â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
Распространение
экстремистских идей представляет
повышенную
общественную
опасность в связи с охватом
значительной
численности
населения.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской деятельностью понимается:
- насильственное изменение
основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание
терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной
розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или
языковой принадлежности или
отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и
законных интересов человека
и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или
отношения к религии, воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединённые

с насилием либо угрозой его
применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или
иных организаций, соединённое с насилием либо угрозой
его применения;
- пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо
атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения,
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность
субъекта
Российской
Федерации, в совершении им
в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и
являющихся преступлением;
- организация и подготовка
указанных деяний, подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содей-

ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путём предоставления
учебной, полиграфической и
материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи
или оказания информационных
услуг.
Кроме этого, в соответствии
с пунктом «е» части 1 статьи
63 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершение
преступления по мотивам политической,
идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какойлибо социальной группы признаётся как отягчающими вину
обстоятельствами и ужесточает
уголовную ответственность.
В статье 12 вышеуказанного закона установлен запрет на
использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности. В случае установления фактов нарушения этого
запрета применяются меры,
предусмотренные настоящим
федеральным законом, с учётом особенностей отношений,
регулируемых
законодательством Российской Федерации
в области связи.
Экстремистская
деятельность может осуществляться
с помощью экстремистских материалов. Под ними понимаются предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятель-

с очным участием граждан (досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных,
просветительских, рекламных).
Но всё же для некоторых торжеств постановлением губернатора края даются исключения.
Так, разрешено празднование
289-й годовщины со дня основания посёлка Усть-Камчатск, которое запланировано администрацией Усть-Камчатского района
на 10 октября.
Отдельно акцентируем внимание руководителей предпри-

ности, в том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии
Германии, фашистской партии
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающие практику совершения
военных или иных преступлений, направленных на полное
или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы.
Призывы к осуществлению
экстремистской деятельности
означают
подстрекательские
действия в устной или письменной форме, направленные
на достижение указанной цели.
Для наличия состава преступления эти призывы должны
быть публичными, т. е. совершаться
непосредственно
в присутствии третьих лиц либо
(в случае их письменной формы) в расчёте на ознакомление
с ними других лиц впоследствии
(например, наклеивание плакатов или лозунгов соответствующего содержания, либо размещение соответствующих текстов в сети «Интернет»). Расчёт
на ознакомление с содержанием призывов других лиц в дальнейшем может быть характерен
и для устных призывов путём
использования, допустим, магнитофонных записей.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства несут уголовную,
административную и гражданско-правовую ответственность
в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации.
Статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает
уголовную
ответственность за публичные

ятий и учреждений всех форм
собственности на соблюдении
в ваших организациях предписанных Роспотребнадзором мер по
недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19. В их числе регулярное
дезинфицирование помещений и
объектов, постоянный контроль
за состоянием здоровья сотрудников и ношения ими средств
индивидуальной защиты, не допускать к работе лиц с явными
признаками острого респираторного заболевания.
Администрация Усть-Камчатского
муниципального района

призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
К уголовной ответственности по ст. 280 УК РФ может
быть привлечён вменяемый
гражданин, достигший возраста
16 лет. Публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности в соответствии с санкцией ст. 280 УК РФ наказываются штрафом в размере до 300 000 рублей либо арестом на срок от 4-х до 6-ти месяцев, либо лишением свободы
на срок до 4-х лет с лишением
права занимать определённые
должности либо заниматься определённой деятельностью.
Часть 2 ст. 280 УК РФ устанавливает повышенную ответственность за публичные призывы, совершённые с использованием средств массовой
информации. Под ними понимаются призывы, опубликованные в печати, с использованием радио, телевидения и иных
средств массовой информации.
Такие действия наказываются лишением свободы на срок
до 5-ти лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок
до 3-х лет.
Заместитель
Усть-Камчатского межрайонного
прокурора В. М. Корнильев

№ 38 (840) 7 октября 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»

4) Черкашин Сергей Николаевич.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения

Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения А.Ю. Юрьев
Заключение

РЕШЕНИЕ

п. Усть-Камчатск

от «29» сентября 2020 года № 4

от 05.10.2020

по проекту «Проект межевания территории
в границах застроенной территории кадастрового квартала
41:09:0010113 по ул. Лесная
населенного пункта п. Усть-Камчатск»
(далее - проект межевания территории)

Сессия № 1 (4-го созыва)
п. Усть-Камчатск
Об избрании Главы Усть-Камчатского сельского поселения
В соответствии с частью 1 статьи 28 Устава Усть-Камчатского сельского
поселения, с частью 1 статьи 4 Регламента Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам Главы Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Считать избранным Главой Усть-Камчатского сельского поселения Юрьева Андрея Юрьевича.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Председательствующий Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения Е.Н. Аликин
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» сентября 2020 года № 5
Сессия № 1 (4-го созыва)
п. Усть-Камчатск
Об избрании заместителя Председателя Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьи 26 Устава Усть-Камчатского сельского
поселения, с частью 2 статьи 4 Регламента Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения
РЕШИЛО:
1. Избрать заместителем Председателя Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения на непостоянной основе Аликина Евгения Николаевича.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения А.Ю. Юрьев
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» сентября 2020 года № 6
Сессия № 1 (4-го созыва)
п. Усть-Камчатск
О выборах депутатов в состав Совета
народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района 6-го созыва
В соответствии с частью 1 статьи 26 Устава Усть-Камчатского сельского
поселения, статьей 6 Регламента Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Избрать в состав Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района 6-го созыва следующих депутатов Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения:
1) Аликин Евгений Николаевич;
2) Батюк Виктория Викторовна;
3) Стряпченко Виктор Фомич;

Реквизиты протокола публичных слушаний от 02.10.2020.
Количество участников публичных слушаний:
1) в ходе экспозиции проекта межевания территории – 6 участников;
2) в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 31 участник.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний:
- постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания – поступило 2 предложения.
1) осуществить корректировку границ земельного участка, образуемого
под многоквартирным домом, имеющим адрес: ул. Лесная, д. 51 (граница,
проходящая м/у домом № 49 по ул. Лесная и домом № 51 по ул. Лесная);
2) осуществить корректировку границ земельного участка, образуемого
под многоквартирным домом, имеющим адрес: ул. Лесная, д. 52А, с восточной
стороны образуемого земельного участка.
- от иных участников публичных слушаний замечания и предложения не
поступали.
Рассмотрев представленные замечания и предложения участников публичных слушаний, организатор публичных слушаний принял решение о целесообразности учета внесенных замечаний и предложений.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания по проекту межевания территории состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством, на основании протокола публичных слушаний от 02.10.2020.
2) Обеспечить размещение заключения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района и опубликовать в газете Усть-Камчатский
вестник.
3) Управлению имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района направить поступившие замечания
в адрес кадастрового инженера ИП Громова Юрия Васильевича для доработки проекта межевания территории.
4) Рекомендовать Главе Усть-Камчатского муниципального района после
устранения замечаний ИП Громовым Юрием Васильевичем принять решение
об утверждении проекта межевания территории.

11

Совет народных депутатов и администрация Усть-Камчатского района тепло
и сердечно поздравляют с днём рождения наших уважаемых земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, долгожителей, родившихся в октябре:
п. Усть-Камчатск
Максимова Анатолия Иннокентьевича и Сапегину Ольгу Андреевну;
п. Ключи
Проценко Зою Прохоровну.
Дорогие земляки! Желаем массу поводов для радости и здоровья крепкого!
Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным!

Ключевское общество пенсионеров поздравляет с днём рождения:
Попову ФаягульШайхиевну, Волкову Лидию Алексеевну, Агафонову
Марину Семеновну, Красношлыкову Наталью Петровну, Журавлеву Ольгу
Ивановну, Никулину Галину Серафимовну, Кондратьеву Светлану Петровну,
Еремину Асю Ивановну, Карючину Светлану Николаевну, Бочкову Галину
Николаевну, Чекмарева Виктора Николаевича, Маслову Ольгу Борисовну,
Клебан Ольгу Ивановну, Некрасову Светлану Николаевну, Макерову
Надежду Геннадьевну.
Желаем вам с большой любовью
Успехов, радостей, тепла
Здоровья и опять Здоровья
Чтоб жизнь счастливою была!!!
с юбилеем:
Коллегову Валентину Ивановну
Чтоб всё хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у Вас незримых сил!!!

Заместитель Председателя оргкомитета
Колесникова Венера Равильевна
Секретарь оргкомитета
Громова Ольга Сергеевна
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
41:09:0010101 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: 6 ноября 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 1215 кв.
метров. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, 4 км автомобильной дороги Усть-Камчатск – Ключи.

Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского
муниципального района информирует
В рамках реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утверждённой постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 04.03.2019 № 101, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»
администрация Усть-Камчатского муниципального района в настоящее время
проводит конкурсные процедуры на определение пассажирского перевозчика, на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Усть-Камчатского сельского поселения.
По итогам конкурса будет определён победитель, который приступит к работе на регулярных маршрутах по пассажирским перевозкам. Планируемый срок –
с 01.11.2020.
Несмотря на это, движение автобусов в границах Усть-Камчатского сельского поселения в настоящее время осуществляется в прежнем режиме.
ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ НОТАРИУСА В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА!
Приём в пос. Усть-Камчатске в связи с болезнью нотариуса начнётся не с 8,
а с 12 октября по 22 октября (включительно), пос. Ключи – 23 октября.
Телефон для записи и консультаций: 8-914-783-05-85 (в рабочее время, с 10 до 18
часов). Нотариус Вендичанская Юлия Сергеевна.
Вниманию всех хозяйствующих субъектов!
В соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, ежегодно в Камчатском крае проводится мониторинг
состояния и развития конкурентной среды на рынках Камчатского края.
Данный мониторинг включает в себя:
- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности;
- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг
на рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции;
- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности,
понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Камчатского края и деятельности по содействию развитию
конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями;
- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском
крае; - мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Камчатского края или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.
Кроме того, с 2020 года добавляются следующие показатели:
- мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых
услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской Федерации;
- мониторинг доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на территории Камчатского края.
Мониторинг проводится в электронной форме путем заполнения анкеты на официальном сайте Правительства Камчатского края (на странице Министерства, в разделе «Развитие конкурентной среды»).
Администрация Усть-Камчатского муниципального района просит предпринимателей, осуществляющих хозяйствующую деятельность на территории района, пройти анкетирование.
По возникающим вопросам Вы можете обратиться в Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение. Контактное лицо –
Жигмитдоржиева Дарима Бадмаевна, тел. 8 (41534) 2-07-02 (доб. 289).

Уважаемые читатели!
Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»

Рыбные
лепёшки

Ингредиенты:
200 г фарша рыбного,
210 г пшеничной
муки, 70 мл молока,
соль и масло
растительное по
вкусу, разрыхлитель.

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Когда хочется любимых пирогов с рыбой, но времени практически нет, приготовьте такие
лепёшки. Они не потребуют много времени, ведь делается тесто на основе рыбного фарша.
Использовать можно любую рыбу, но лучше всего красную.
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рыбных лепёшек.
В миску выложите рыбный фарш и влейте молоко, посолите и перемешайте. Через мелкое
сито просейте муку, смешанную с разрыхлителем, в миску с рыбным фаршем. Замесите
мягкое, нелипкое тесто. Если необходимо, добавьте ещё немного муки. Разделите тесто
на несколько одинаковых частей и скатайте шарики. Раскатайте каждый кусочек в лепёшку
толщиной 0,5 сантиметра. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и обжарьте на среднем
огне до золотистого цвета с двух сторон.

Приятного аппетита!

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

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам 3-комнатную квартиру в Крыму в центре города
Красноперекопска. Площадь – 50,9 кв.м., второй этаж, квартира светлая,
есть застеклённый балкон, установлена железная дверь, один собственник.
До ближайшего пляжа 42 км. Цена 1 500 000 руб. Тел.: 8-962-282-62-75.
Куплю недорого дом (с документами). Рассмотрю варианты в Ключах и
Козыревске. Тел.: 8-900-688-66-83.
Продам домашние помидоры и картофель с доставкой. Цена 350 и
65 руб. соответственно. Тел.: 8-911-356-70-74.
Продам 1/2 дома по ул. 23 Партсъезда. Ремонт, хорошая планировка,
большая ванная. Торг, обмен. Рассмотрю все предложения и варианты
оплаты. Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.
Услуги репетитора по английскому языку для детей 5-7 лет.
Баратынская Ирина Глебовна. Тел.: 8-924-791-52-71.
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Õîäÿ÷èÉ
Если вы считаете, что к старости
приходит мудрость, то просто послушайте дебаты Трампа и Байдена.
***
- Мам, познакомься! Это Леша.
- Ты ж собаку хотела?!
***
Ничто так не украшает спящего
мужчину, как ребёнок с фломастерами.
***
Во всём можно найти плюсы. Например, доллар по 100 будет намного
удобнее считать в уме!
***
Спецпредложение 2021 года. Каждому пережившему две волны пандемии, третья в подарок!
***
Работаю по графику «сутки через
силу».
***
Сегодня видел в магазине идеальную женщину! Она держала за горлышко бутылку спиртного и спрашивала мужа: «А давай две возьмём?»
***
Я как компьютер, тоже засыпаю
после 20 минут бездействия.

***
Старость - это когда на пришедшее в 11 вечера сообщение отвечаешь в 6 утра.

***
Пока не скажешь человеку, кто он
– не узнаешь, кто ты сам.
***
Хочу посмотреть трейлер к 2021
году, чтобы понимать, идти ли на премьеру.
***
Три степени бедности:
1) нету денег;
2) совсем нету денег;
3) пора менять доллары.
***
Людоед спрашивает жену:
- Почему ты съела шестерых пленников, а мне оставила только двух?
- Дорогой, ты же знаешь: я после
шести... не ем!!
***
Россия должна помочь!
Армении армянами, а Азербайджану азербайджанцами.
***
- Скажите, где я могу забрать свой
вклад?
- Вы же в банк вносили?
- Ну, да.
- Вот в банке и спрашивайте. А у
нас тут - Сбер.
***
Умный гуманитарий знает много
языков, но сколько точно - подсчитать
не может.
***
Девочки, если ваш муж в магазине
смотрит на танки и машинки, это ещё
не значит, что он хочет от вас сына.

Усть-Камчатский
***
Многие следователи весьма искусно шьют.
***
Послал малого за колой. Он купил
кваса и заявил:
- Нам в школе говорили, что кола
вредная.
Вы когда-нибудь пили виски с квасом?
***
А знаете ли вы, что наличие мозга
- это дополнительная нагрузка на позвоночник?
***
Человек, придумавший фразу
«Если долго смотришь в бездну, то
скоро и бездна начинает всматриваться в тебя», под бездной явно имел в
виду Интернет.
***
Если Вам человек обещал перезвонить и не перезвонил, то он перезвонючка
***
- Странно, а почему у Вас нет
денег?
- Ничего странного. Я так родился.
***
- А если я ничего не знаю, непонятно как, но очень хорошо угадываю ответы на ЕГЭ, в какое
учебное заведение лучше всего
поступить с такими результатами?
- В Хогвартс.
***
- Дорогой, переведи пожалуйста
пять тысяч.
- Окей, файв саузандс!

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 12 октября по 18 октября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Весьма благоприятная неделя для
ваших финансов, что связано с
движением планет. Деньги будут
поступать из различных источников устойчиво, и у вас наконец
появится возможность создать запас прочности в
виде инвестиций или какой-либо собственности.
На профессиональном фронте ваш успешный
труд будет оценен руководством по достоинству,
и даже не исключено долгожданное продвижение
по службе. Однако на личном фронте влияние планет будет путать все вокруг вас и может привести к
разногласиям с близкими, на этой почве возможны
даже ссоры и конфликты. Проявляйте присущие
вам такт и взвешенность. Благоприятные дни: 16,
17. Менее благоприятные: 14.

Целый ряд позитивных событий
сделает эту неделю для вас насыщенной и приятной. На финансовом фронте благодаря планетам
ожидаются денежные доходы из
самых разных источников, в том числе непредвиденных. Бизнесмены могут ждать хорошую
прибыль от прошлых инвестиций, сделать новые
вложения в перспективные проекты и заключить
выгодные сделки. На профессиональном фронте
вы сможете работать с полной отдачей, и ваши
усилия будут хорошо вознаграждены. Ваша личная жизнь будет наполнена счастливыми моментами, миром и гармонией. Чувство понимания между
вами и вашими близкими окрепнет. Благоприятные
дни: 15, 16. Менее благоприятные: 14.

На этой неделе вам стоит сосредоточиться на вопросах, связанных
с карьерой, так как планеты будут
способствовать вам на профессиональном фронте. Любые проблемы, которые возникнут перед вами в этот период,
вы сможете решить положительно, а препятствия
сумеете превратить в новые возможности, что
улучшит ваши долгосрочное перспективы. Предприниматели смогут заключить выгодные сделки.
Ваше хорошее настроение позитивно отразится в
вашей личной жизни. Вы будете наслаждаться общением со своими близкими, отношения с которыми станут более глубокими и очистятся от всяких
недоразумений. Благоприятные дни: 15, 18. Менее
благоприятные: 12.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

3. Кисть цирюльника. 9. Поступок на языке юристов. 10. Юморист-самоучка. 11. Прозвище Фанфана (кинош.). 12. Забойный рабочий. 13. Металл,
названный в честь дочери Тантала. 14. “... сладки” (посл.). 15. Эстрадный певец, выпустивший альбом “Посвящение”. 18. Прибор, показывающий
расположение на небе Полярной звезды. 22. Основание, фундамент. 25. “Бронежилет” жемчужины. 26. “Был на ... от смерти”. 27. Одноимёнец. 28. Процесс
помещения фото в рамочку. 29. Предок музыкального центра. 30. Ковшик любителя кофе. 33. Морской волк под чёрным флагом. 37. Элемент перекрытия
здания. 40. Женский магнит. 41. “Податливый” инструмент в руках официанта. 42. Она всегда в курсе. 43. Процесс, роднящий жидкости и время. 44.
Леталка ведьмы. 45. Материал, из которого должен быть сделан подарок, преподнесённый к тридцатой годовщине свадьбы. 46. Изготовка меча.

По вертикали:
1. Наблюдатель пожара. 2. Небольшая озёрная рыбка. 3. Соавтор Ильфа. 4. Женщина цвета кофе со сливками. 5. Пассажирское место лакея. 6.
Кавалерист. 7. Наращивание сала. 8. Стоит, качается и к дубу хочет (песен.). 15. Съедобный гриб. 16. “Стригунок” садовника. 17. Листы металла на бортах
корабля. 19. Без неё мчатся облака. 20. Серпастый и молоткастый, воспетый Маяковским. 21. Растительный символ выносливости в пустыне. 22. Сладкий
картофель. 23. Причина люфта. 24. Перебранка соседей. 31. Мастер наставлений. 32. Советский актёр, исполнивший главную роль в фильме “Большая
перемена”. 34. Местожительство пугала. 35. Метод научного исследования. 36. Город, входящий в “Золотое кольцо России”. 37. Не знающий приличий,
грубый, неучтивый человек. 38. Финский доперестроечный колбасный дефицит. 39. Клинт, прославившийся после фильма “За пригоршню долларов”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Каземат. 6. Людовик. 10. Озимь. 11. Сыродел. 12. Верстак. 13. Когти. 14. Надоеда. 15. Центнер. 16. Чурка. 19. Скамья. 23. Беседа. 26. Горячка. 27. Брутто. 28.
Родина. 29. Дежурка. 30. Плакса. 33. Компот. 37. Канал. 40. Подмена. 41. Узбечка. 42. Резон. 43. Огласка. 44. Тетерев. 45. Синди. 46. Новость. 47. Кремний.
По вертикали:
1. Косинус. 2. Зарядка. 3. Медведь. 4. Толкач. 5. Зингер. 6. Львица. 7. Дарение. 8. Витание. 9. Кокарда. 17. Упряжка. 18. Кочерга. 20. Карел. 21. Моток. 22.
Ягода. 23. Барак. 24. Содом. 25. Динго. 30. Попкорн. 31. Абдулов. 32. Скепсис. 34. Отбытие. 35. Печорин. 36. Трамвай. 37. Карась. 38. Низина. 39. Лунтик.
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Будьте осторожны с малознакомыми людьми на этой неделе и
не пускайте посторонних в свою
личную жизнь, поскольку они
могут навредить вам, предупреждают планеты. Не поддавайтесь эмоциям, когда
дело дойдет до принятия важных решений, держите свой нрав в узде. На профессиональном фронте не отвлекайте себя ненужными мыслями, иначе
можете не уложиться в отведенные сроки. Не принимайте критику близко к сердцу, а используйте ее
для приобретения опыта. Что касается бизнеса и
финансов, то здесь ситуация ожидается вполне
положительная, деньги будут поступать из самых
неожиданных источников. Благоприятные дни: 12,
18. Менее благоприятные: 14.

Вы можете ожидать много изменений в вашей жизни на этой
неделе, возможно, вам придется
принять несколько важных решений. Ваше финансовое состояние
будет стабильным благодаря влиянию планет.
Воспользуйтесь этим периодом, чтобы выгодно
вложить средства в какую-либо собственность.
Бизнесмены смогут заключить выгодные сделки,
а инвестиции, сделанные в прошлом, принесут
хорошие доходы. Вы будете находиться в позитивном настроении, и это поможет вам принять правильные решения, касающиеся личной жизни. На
профессиональном фронте вы сможете работать
очень эффективно и будете вознаграждены. Благоприятные дни: 14, 15. Менее благоприятные: 12.

Начало недели может потребовать
от вас большего напряжения сил
на профессиональном фронте изза влияния планет, но это стоит
того, так как обещает карьерные
улучшения. Главное – не браться за все сразу, а
действовать последовательно. Когда задачи будут
решены, вы сможете полноценно расслабиться
и насладиться отдыхов в кругу близких. В целом
удача будет на вашей стороне в этот период,
обещают планеты. Предприниматели смогут заключить выгодные сделки и реализовать свои оригинальные идеи для того, чтобы повысить доходы
и расширить бизнес. В семье у вас будут царить
мир и взаимопонимание. Благоприятные дни: 14,
15. Менее благоприятные: 12.

В любой из сфер жизни на этой
неделе избегайте сомнительных
путей для достижения цели, предупреждают планеты. Не допускайте,
чтобы вас втянули в интриги, и не
теряйте самообладания, чтобы не нажить проблем. Вскоре движение планет сбалансирует вашу
жизнь, поможет вам мыслить рационально и найти
способы решить любые проблемы. Несмотря на
занятость на работе, старайтесь находить достаточно времени для общения со своей семьей,
будьте терпеливы и дипломатичны с близкими.
Для бизнесменов это идеальное время, чтобы
включиться в новый проект или заключить сделку,
конечно, не забывая об осторожности. Благоприятные дни: 13, 16. Менее благоприятные: 15.

Вы почувствуете, что ваша жизнь
на этой неделе становится интереснее, так как влияние планет
обещает освободить вас от скуки и
повседневной рутины как на личном,
так и на профессиональном фронте. Несмотря на
напряженный график работы, вы будете испытывать приподнятое настроение, которое, в свою
очередь, поднимет настроение окружающим, особенно близким. Тем не менее будьте осторожны
при новых контактах и не допускайте в свою жизнь
людей, в которых сомневаетесь. Что касается бизнеса, то здесь не стоит ожидать каких-то больших
изменений к лучшему и значительного прогресса в
текущих делах. Благоприятные дни: 15, 17. Менее
благоприятные: 13.

Из-за влияния планет на этой
неделе некоторые проблемы в
семейной жизни могут стать для
вас причиной беспокойства. Вы
можете чувствовать эмоциональный дискомфорт из-за недопонимания со стороны тех, о ком вы заботитесь. Впрочем, если вам
вдруг потребуется их помощь, они с готовностью
её окажут. На финансовом фронте и в бизнесе
могут возникнуть проблемы в виде неожиданных
расходов, способных проделать брешь в вашем
бюджете. Старайтесь не открывать кошелек без
особой необходимости. На рабочем фронте, если
вы сумеете справиться с возросшими объемами,
то значительно улучшите свои перспективы. Благоприятные дни: 15, 17. Менее благоприятные: 13.

Неделя обещает вам удачу и позитивные изменения во всех сферах вашей жизни, что связано с
благоприятным влиянием планет.
Несмотря на то, что на профессиональном фронте вас ждет напряженная, упорная
работа, вы выдержите это испытание с честью и заслужите признание коллег и руководства. Это также будет очень хорошее время для бизнесменов, и
если вы планируете какие-либо новые инвестиции,
смело осуществляйте свои планы. Денежные доходы обещаны и от проектов, начатых в прошлом. На
личном фронте вас ждет прекрасный отдых в кругу
друзей или близких, если вы найдете баланс между работой и домом. Благоприятные дни: 15, 18.
Менее благоприятные: 16.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

На этой неделе благодаря влиянию
планет вы, вероятно, будете удовлетворены тем, как складывается
ситуация на профессиональном
фронте. Для бизнесменов это
тоже весьма благоприятный период, когда можно
ждать заключения выгодных сделок и получения
хорошей прибыли. На профессиональном фронте
многие из вас будут в состоянии сделать гораздо
больше, чем обычно, так как у вас появится стимул
в виде карьерной перспективы. Это также хорошее
время для тех, кто находится в поисках новой работы. Вместе с тем на личном фронте ситуация
выглядит не так радужно. Не исключены конфликты между вами и близкими. Благоприятные дни:
12, 16. Менее благоприятные: 15.

РАК (22.06 - 23.07).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Какие-то проблемы на личном
фронте из-за влияния планет на
этой неделе могут нарушить ваше
душевное спокойствие. Не исключены разногласия и даже конфликты
с близкими. Чтобы не допустить этого и укрепить
ваши отношения, будьте более дипломатичными
и готовыми пойти на компромисс, поговорить по
душам. На финансовом фронте и в бизнесе во
избежание проблем контролируйте свои расходы,
избегайте сомнительных сделок, так как есть вероятность материальных потерь. На профессиональном фронте не отвлекайте себя от работы
ненужными мыслями, чтобы избежать ошибок и
не навредить карьере. Благоприятные дни: 16, 17.
Менее благоприятные: 13.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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