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ÀÍÎÍÑ
Пришла пора

Готовность снегоуборочной техники Усть-Камчатска
к зиме проверили на минувшей
неделе представители районной администрации.

«Почта России»:
и пусть весь мир
подождёт
Месяц
ждать
посылку,
а потом почти столько
же её получать, обивая
ежедневно пороги почтового
отделения...

Началась и
закончилась...
Всего три дня продлилась
подлёдная
рыбалка
на озере Нерпичьем. А потом...
лёд растаял.

Любовь к детям
определила выбор
20 ноября свой профессиональный праздник отмечает
Ольга Огурок – врач-педиатр
Усть-Камчатской
районной
больницы.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 20 ноября
Восход солнца
08:57
Заход солнца
16:52
Продолжительность дня 07:55

Погода
пт сб вс пн вт ср чт
20 21 22 23 24 25 26
Усть-Камчатск
-2
-5

-4
-5

-2
-2

-1
-3

-3
-5

-4
-5

-4
-5

-7
- 11

-9
- 11

-8
- 10

-9
- 12

-8
- 12

Ключи
-5
- 11

-7
- 11

-8
- 10

-6
-9

Козыревск
-3
- 10

-6
- 11

-6
- 10

-6
-9

-7
- 12

+29 за неделю
Íà 18 íîÿáðÿ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ïîäòâåðæäåíî 87 ñëó÷àåâ COVID-19.

Из них 28 – в Усть-Камчатске, 58 –
в Ключах и один заболевший – это пожилой житель Козыревска.
У большинства заболевание протекает
в лёгкой форме. Двусторонняя пневмония
диагностирована нескольким жителям
Ключей в возрасте 50+. Они отправлены
на лечение в краевой центр.
На дистанционном обучении сейчас находятся ученики 10 класса средней школы
№2 п. Усть-Камчатска, на удалёнку переведены также три педагога данного учреждения и двое учащихся СШ № 4 п. Ключи.
Остальные образовательные организации
района работают в штатном режиме.
Между тем сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия на предмет соблюдения жителями масочного режима. За последнюю неделю составлено
пять протоколов в отношении нарушителей, которые находились без средств индивидуальной защиты в госучреждениях и
магазинах.

Новые ограничения
Согласно постановлению губернатора
края «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» медучреждения полуострова до
29 ноября приостанавливают проведение

диспансеризации, а также профилактических осмотров в рамках программы «Обязательного медицинского страхования».
– Эти ограничения распространяются как на взрослых, так и на детей. Считаем, что это позволит рассредоточить и разобщить часть людей, которые
приходят на плановую диспансеризацию,
и тем самым сократить количество заболевших и количество инфицированных
COVID-19 на территории Камчатского
края, – рассказал заместитель председателя Правительства Камчатского края
Роман Василевский.
Осмотры по направлению призывной
комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, получение справок об
отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, будут проходить в обычном режиме.
Кроме того, постановлением губернатора для лиц в возрасте 65 лет и старше,
беременным, женщинам, находящимся
в декретном отпуске по уходу за ребёнком,
и тем, кто подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, для оформления
больничных листов, выплаты пособий по
нетрудоспособности режим самоизоляции
продлевается до 29 ноября.

– Ранее этот вопрос был в разряде
рекомендаций, сегодня самоизоляция для
граждан от 65 лет и старше обязательна. Таким гражданам медицинские учреждения обязаны выписывать больничные
листы, – добавил Роман Василевский.
Напомним, ранее на Камчатке были
введены ограничения на проведение плановой госпитализации и медпомощи и
запрет на нахождение детей в общественных местах без сопровождения родителей
за исключением, как прописано в постановлении губернатора Камчатского края
№ 201, случаев следования в образовательные организации в Камчатском крае,
осуществляющие реализацию программ
общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и
дополнительного образования, в которых
обучаются лица, не достигшие возраста
18 лет.

Нужны волонтёры!
Согласно приказу Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 06.11.2020 № 11-п
Усть-Камчатский комплексный центр приостанавливает до особого распоряжения
перевозки лиц старше 65 лет, проживающих в п. Козыревске, с. Майском в Ключевскую районную больницу для прохождения
диспансеризации. Предназначенный для
этого автомобиль будет использоваться
для доставки продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой
необходимости одиноким гражданам старше 65 лет и инвалидам I и II групп.
Также приглашаем неравнодушных
граждан выступить волонтёрами для
доставки продуктов питания. Наличие
автомобиля приветствуется, особенно
в п. Ключи!
Телефон единой «горячей линии»
по вопросу доставки:
8-800-200-34-11, 8-902-463-19-20.
Телефоны центра:
- в п. Усть-Камчатск 8(415-34) 2-02-25;
- в п. Ключи 8(415 34) 2-11-16;
- в п. Козыревск, 8(415 34) 2-30-30.
Соб. корр.,
при использовании информации
kamgov.ru
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«Ïî÷òà Ðîññèè»: è ïóñòü âåñü ìèð ïîäîæä¸ò
Ìåñÿö æäàòü ïîñûëêó, à ïîòîì ïî÷òè ñòîëüêî æå å¸ ïîëó÷àòü,
îáèâàÿ åæåäíåâíî ïîðîãè ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ...

А может, вы слышали когда-нибудь
о том, чтобы на почту зазывали волонтёров помогать разбирать поступившие
посылки? Кажется, будто такого не бывает, не правда ли? Но только не для
устькамчатцев.
Время идёт, а проблема не решается,
становясь с каждым днём всё острее.

Пешком быстрее?
Извечные шутки про скорость работы почты жителям районного центра уже
не кажутся смешными.
– Пришло СМС-оповещение, что посылка доставлена в отделение. Через
пару дней прихожу её забирать. Час
ожидания в очереди, после чего мне говорят, что в базе моего отправления
нет. Вроде как посылка доставлена, но
они её ещё не приняли. Только через неделю удалось получить коробку. А через
пять недель мне приходит СМС, что
посылка, которую я забрала, оформлена на возврат, – делится жительница
Усть-Камчатска Юлия.
– Выписываю газеты. В октябре
пришёл только один номер с двухне-

дельной просрочкой. На почте сказали,
что у них с доставкой всё плохо. Но
ведь деньги за подписку берут в полном
объёме! Когда уже наладится работа
отделения? – позвонила к нам в редакцию с вопросом местная пенсионерка.
Своим
возмущением
делятся
устькамчатцы и в мессенджерах.
– Когда закончится беспредел
с почтой на Погодном? Приходишь
– и часами там стоишь. В прошлый
раз простояла два часа. Сегодня почта работала до 15:00. Заняла очередь,
которая начиналась с улицы, в 13.30.
И главное, сотрудники почты видели,
сколько людей, хоть бы сказали, что
всех обслужить не успеют. В итоге
я лично простояла 1,5 часа, а кто-то
почти 3 часа. Своей очереди мы не дождались, так как в 15:00 сотрудники
сказали, что отделение закрывается,
– пишет Ирина.
– Да они даже квитки не носят.
А потом звонят с вопросом, почему
вы не забираете посылки? А откуда
я знаю, где они – на почте или ещё
в пути. В итоге отправляют их обратно. И сидишь, как не знаю кто, ждёшь
по полгода эту маленькую посылочку,
– негодует Светлана.

– В Усть-Камчатске почта вообще
работает?! С Ключей 16 дней письмо
идёт. А потом пишут «неудачная попытка вручения», – восклицает Анна.
– За 16 дней можно пешком принести, – вступает в беседу Николай.
И таких сообщений десятки. Люди
не могут ни получить свои посылки,
ни отправить что-то отсюда. Для отдалённого посёлка, где нет альтернативной службы доставки, проблема действительно серьёзная.

Нет людей
Трудности в работе почты были
в Усть-Камчатске не всегда. До недавнего времени здесь функционировало два
отделения – в п. Новом и на Погодном.
И хотя очереди и раньше имели место, коллектив справлялся с наплывом
посетителей.
Первые проблемы начались в конце
января. Сотрудники отделения на Погодном пожаловались на плохие условия труда и низкую зарплату, в результате большинство из них с 27 января
уволились.

Тогда инцидент прокомментировали
в «Почте России»: «Проблема укомплектования штата почтового отделения
в Усть-Камчатске решается в тесном
взаимодействии с администрацией населённого пункта и центром занятости населения. На сегодня подобраны
кандидаты на вакантные места, рассматривается возможность перевода
на освободившиеся позиции сотрудников из других отделений».
В этом же комментарии сообщалось,
что почтовое отделение в районном центре продолжит свою работу в обычном
режиме. Но назвать то, что происходит сейчас, ОБЫЧНЫМ РЕЖИМОМ –
трудно.
В связи с таким положением дел
устькамчатцы просят местные власти
помочь в решении проблемы. Правда,
многие не понимают, что «Почта России» – это не муниципальное и даже
не краевое учреждение. От этого и мер
воздействия на федералов практически
нет.
– Мы неоднократно обращались
к руководству УФПС Камчатского
края. В последнем письме нам ответили, что один раз в месяц группой
по подбору персонала Управления обновляется информация по вакансиям
в КГКУ «Центр занятости населения п. Усть-Камчатска». Для поиска
кандидатов используются и другие
ресурсы, такие как Интернет. Но
пока, как мы видим, результатов это
не принесло, – пояснил глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.
По данным на конец октября, предоставленным УФПС края, в почтовом
отделении на Погодном (только оно сейчас и функционирует) работали два человека, направленные сюда в командировку из ОПС Коряк и ПетропавловскаКамчатского. Между тем, всего, согласно
штатному расписанию, в Усть-Камчатске
должно быть семь сотрудников.
P.S. С 17 ноября у почты в УстьКамчатске вновь изменился режим
работы. Теперь получить или отправить посылку, письмо и т.д. можно
со вторника по субботу с 9 до 14 часов. Так что очереди станут только
длиннее, а завалы в самом помещении
всё больше.
Юлия Молчанова

Новости Усть-Камчатского района
Пришла пора
Готовность снегоуборочной техники Усть-Камчатска к зиме проверили на минувшей неделе представители районной администрации.

шин. Готовы выходить на линию пять из
них. Шнекоротор сейчас на ремонте.
– Вышел из строя двигатель. Новый уже закуплен и сейчас находится на отгрузке во Владивостоке, –
добавил Сергей Сергеевич.
Помощь в приобретении дорогостоящей запчасти поселению оказали
первый заместитель председателя законодательного собрания региона Андрей
Копылов и районная администрация.

Началась и
закончилась...
Всего три дня продлилась подлёдная рыбалка на озере Нерпичьем.
А потом... лёд растаял.
Инспекция
пришлась
кстати:
17 ноября в Усть-Камчатске выпал снег,
и дорожные службы приступили к своим
зимним обязанностям.
Уборкой снега в районном центре
предстоит заниматься ООО «Дальсервис УК», в распоряжении которого восемь единиц специализированной техники. В полной боеготовности на сегодня
– четыре.
– Этого количества в настоящее
время достаточно для содержания
дорог в нормативном состоянии, – говорит заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Никулин. –
Остальные машины исправны, но приступят к снегоуборке после поступления и замены некоторых запчастей.
Ещё пять единиц техники имеется
в наличии в Ключевском поселении.
С выпадением осадков они займутся уборкой поселковых дорог и межквартальных
проездов. Очищать от снега Козыревск и
с. Майское будут шесть специальных ма-

удачным сложно. В вечернее время, когда, как правило, отмечаются хорошие
подходы, даже у опытных рыбаков возле
лунок можно было увидеть не больше 20
хвостов. Но скромная «добыча» не могла омрачить радости от возможности
посидеть с удочкой на льду. Правда, радость оказалась недолгой.
В ночь с 14 на 15 ноября на Усть-Камчатск начал оказывать влияние циклон,
который принёс с собой существенное
потепление (температура наружного воздуха прогрелась до 6 градусов) и дождь.
В результате уже к вечеру воскресенья
лёд растаял.
Между тем, по прогнозам синоптиков, зимней рыбалке в ноябре быть!
Уже с 18-го числа ожидается похолодание, которое со временем будет только
нарастать.
Кстати, в прошлом году зимняя рыбалка на корюшку стартовала в УстьКамчатске 15 ноября. Так что, в 2020-м
сезон открылся без задержек, хоть и
с перерывом.

На новые мощности

Усть-камчатская рыбалка на корюшку знаменита на весь полуостров.
В сезон сюда приезжают сотни людей
с разных уголков Камчатки. Не меньше
любят проводить своё время на льду и
устькамчатцы. В общем, начала зимнего
сезона ждут с нетерпением многие.
И вот 12 ноября на Нерпичьем встал
лёд, первые рыбаки отправились за уловом. Назвать старт корюшкового сезона

Новый
дизель-генератор
устанавливают на ДЭС-23 в УстьКамчатске. Это позволит повысить мощность станции на 1,5 МВт
уже к концу года.
Усть-Камчатский РЭС – крупнейший
энергоузел ОАО «ЮЭСК». Мощность
станции на сегодня – 8,4 МВт. Однако
потребности абонентов (в первую очередь рыбопромышленных предприятий
посёлка) превышают этот показатель,
в связи с чем на предприятии начата работа по установке дополнительных дизельных генераторов.

– В октябре представители подрядной организации приступили к заливке
фундамента под установки, – рассказывает начальник Усть-Камчатского РЭС
Вадим Иванов. – Говорю во множественном числе, потому что будет произведён монтаж двух дизель-генераторов. Первый запустим в работу до
конца года, второй – ориентировочно
в мае. Таким образом, к лету мощность
станции увеличится на 3 МВт.
Сейчас на территории станции идёт
заливка фундамента под сухие градирни, которым предстоит выполнять функцию охлаждения нового оборудования.
После завершения работ, в том числе
монтажных, усть-камчатские специалисты приступят к подключению дизельного агрегата.
– При наладке будет присутствовать представитель фирмы-изготовителя, чтобы контролировать правильность подключения, затем произведём
пробный пуск, отладим управление,
а после введём генератор в работу,
– добавил Вадим Валерьевич.
В дальнейшем на станции предстоит
также плановая замена уже имеющихся
установок (сейчас их десять) на более
мощные.
Соб. корр.
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Любовь к детям определила выбор
нал поликлиники, такие как И. А. Заец,
М. Н. Барановская, С. А. Обабкова,
Г. В. Шитова, Л. С. Магнусова, – рассказывает Ольга Васильевна. – Они меня консультировали в постановке сложных диагнозов, в выборе тактики ведения и лечения пациентов. И я им очень благодарна!»
Кроме того, Ольга Огурок ведёт не только маленьких пациентов, но и взрослых.
В своё время она прошла специализацию
по дерматовенерологии в Новокузнецком
ГИДУВ и с 2005 года совмещает две должности – педиатра и дерматолога, но основная – это, конечно же, работа с детьми.
«Я очень люблю «своих» детей, – продолжает О. В. Огурок. –Они такие разные:
кто-то из них более спокойный, кто-то
– более активный. Все очень замечательные, непосредственные и благодарные.
Приносят рисунки, поделки, сделанные
собственноручно. Для меня это лучшая
награда».
Основная
работа
врача-педиатра
– профилактическая, которая направлена на предупреждение заболеваемости.
Она включает в себя наблюдение детей
до года, осмотр их на нервно-психическое
развитие и постановка прививок.
«Некоторые родители противятся
прививкам, – акцентирует детский доктор.
– Считаю, что это не совсем правильно.
Врач понимает, что сущность инфекционного процесса, иммунного ответа, защитных реакций организма всегда будет
говорить в пользу вакцинации. Чем больше иммунная прослойка общества, тем
меньше случаев заражений, осложнений и
инвалидности. Не делать прививки –это
всё равно что идти на поле боя без бронежилета».
Кроме профилактической работы, ведётся и лечебная. В основном на приём
к Ольге Васильевне обращаются пациенты с вирусными и кишечными инфекциями, ОРВИ, простудными заболеваниями.

Также ей приходится совмещать свою работу со смежными специальностями. Например, быть ещё и детским неврологом,
чтобы вовремя диагностировать у ребёнка
патологию и в случае необходимости направить к узкому специалисту в краевой
центр для постановки диагноза и назначения лечения.
Помимо этого, на участке ведётся
работа с социально-неблагополучными
семьями. Налажено активное сотрудничество с органами опеки и попечительства и
сотрудниками полиции. Периодически проводятся патронажи таких семей с целью
наблюдения условий проживания детей и
оценки их здоровья.
Ольга Васильевна очень вежлива и
доброжелательна в общении со своими
пациентами, и я была тому свидетелем,
побывав у неё на приёме. Она профессионал своего дела. Сразу чётко поставила
диагноз пациентке, назначила лечение и
дала рекомендации. Да и у своих коллег
пользуется заслуженным уважением. За
свой добросовестный труд неоднократно награждалась почётными грамотами и
ценными подарками Министерства здравоохранения РФ и Камчатского края, органами местного самоуправления и руководством учреждения.
У Ольги Васильевны есть любимый
домашний питомец – карликовый пудель.
А в свободное от работы время она занимается грумингом – стрижкой собак и увлекается классической музыкой, так как
имеет дополнительное музыкальное образование по классу «фортепиано».
В преддверии Международного дня
педиатра хочется её поздравить с профессиональным праздником, а также всех
детских врачей в её лице. И сказать спасибо за работу, которую вы делаете со всей
душой!

Óëèöà íå ñàìîå áåçîïàñíîå ìåñòî

ки. Ведь излюбленными местами для
подростков, как правило, являются опасные сооружения: стройки, разрушенные
дома, заброшенные гаражи. Причём
последние представляют наибольшую
опасность, так как дети в них устанавливают самодельные печи для обогрева
помещения, в которых даже остаются
на ночлег. Такие конструкции в любой
момент могут загореться или источать
в большом количестве угарный газ,
от которого можно задохнуться.
Сотрудники
правоохранительных
органов проводят классные часы на
тему детского травматизма, рассказывая
о том, что может произойти, если быть
невнимательным и не знать элементарных правил безопасного нахождения на
улице. А если эту информацию ещё и донесут до подростков родители, то можно
избежать многих несчастных случаев.
Кстати, о несчастных случаях. Зима
не за горами, и улица – это не самое
безопасное место. Зачастую бывает так,
где опасно – там и дети.
«Зимнее время омрачает радость
детей и родителей очень распространёнными травмами, – говорит руководитель Усть-Камчатского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по
Камчатскому краю Владислав Богданов. – Обезопасить себя от неприятных последствий возможно, соблюдая
элементарные правила безопасности.
В сильный мороз, чтобы не получить
обморожения, необходимо сократить
время прогулки. Тонкий лёд – это
не место для игр. Не стоит бегать
по обледеневшему тротуару, так как
это чревато получением серьёзных
травм. Гуляя вблизи домов, необходимо помнить про свисающие сосульки и
снег на крышах. Довольно часто можно
увидеть детей, играющих на дороге
либо вблизи неё, прыгающих с высоты
в сугроб. Здесь задача родителей, воспитателей – объяснить ребёнку, к чему
могут привести такие забавы. Ведь
вы же не знаете, что может находиться в снегу, или отвечать за действия
водителя».
Органами следственного комитета и
сотрудниками полиции уделяется большое внимание вопросам обеспечения
безопасности
несовершеннолетних.
Поэтому в целях предотвращения несчастных случаев на территории нашего
района необходимо сообщить о фактах
ненадлежащей работы ответственных
лиц в соответствующие органы лично,
либо по телефонам: 8 (415-34) 2-04-75,
8 (415-34) 2-01-02.

20 íîÿáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
îòìå÷àåò Îëüãà Îãóðîê – âðà÷-ïåäèàòð
Óñòü-Êàì÷àòñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû.

Родилась и выросла Ольга Васильевна
в Усть-Камчатске. После обучения в школе
поступила и окончила с отличием медицинское училище в Петропавловске-Камчатском по специальности «сестринское
дело».
«В старших классах передо мной
встал выбор будущей профессии, – вспоминает О. В. Огурок. – Я очень люблю детей, поэтому у меня было два варианта:
пойти в педагогику либо посвятить свою
жизнь медицине. После окончания медучилища всё равно были сомнения в правильности моего выбора. Я устроилась
в нашу районную больницу медицинской
сестрой педиатрического участка. Мне
довелось работать с опытным врачом и
замечательным человеком Маргаритой
Лозовой. Именно она сыграла решающую
роль в выборе профессии».

Она учила Ольгу Огурок общаться
с детьми и налаживать контакт с родителями, обращала её внимание на профилактические моменты, рост и развитие ребят,
делилась опытом работы и клиническими
случаями из своей практики.
Набравшись опыта и сделав свой выбор, Ольга Васильевна поступила во Владивостокский государственный медицинский институт на педиатрический факультет. По его окончании прошла интернатуру
по педиатрии в детской областной больнице краевой столицы, после чего вернулась
в родной Усть-Камчатск и была принята на
должность участкового педиатра в районную больницу, где и трудится по сей день.
«В становлении меня как специалиста сыграли большую роль мои наставники-врачи и младший медперсо-

Ïðîáëåìà ñàìîâîëüíûõ óõîäîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ èç äîìà âñåãäà áûëà
è îñòà¸òñÿ àêòóàëüíîé. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – ýòî íåäîïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû
ðîäèòåëåé.

Самовольному уходу подростков из
семьи нередко предшествует ссора с родителями или близкими родственниками. Как правило, уйдя из дома, ребёнок
перестаёт отвечать на звонки. При обращении в полицию выясняется, что родители даже не знают, с кем их ребёнок
общается, где бывает, в каких соцсетях
зарегистрирован, какие у него увлечения. Получается, что им совсем неинтересна жизнь собственного ребёнка. Незнание всего этого в значительной степени затрудняет проведение поисковых
мероприятий сотрудникам правоохранительных органов и, более того, может
привести к трагическим последствиям.
«Многие родители, чьи дети пригласили к себе домой с ночёвкой своих друзей, безразлично относятся
к присутствию постороннего ребёнка
в доме, – говорит врио инспектора группы УУП и ПДН МО МВД России «УстьКамчатский» Алла Герман. – Не интересуются, проинформированы ли родители гостя о том, что он будет ночевать
в доме своего друга. Исходя из опыта
работы, хотелось бы донести до взрослого поколения, что очень важно выстраивать доверительные отношения
с ребёнком, особенно в подростковом
возрасте, чтобы не допустить плачевных последствий. Ведь значительное
количество самовольных уходов связано с желанием несовершеннолетних

самоутвердиться во взрослой жизни,
обратить на себя внимание близких
и понять, что его любят, а также
стремлением к самостоятельности».
Не менее актуальной остаётся проблема самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений, таких как общежития при
институтах и колледжах, детские дома,
приюты, социально-реабилитационные
центры, больницы… Чаще всего этому способствуют условия проживания
в них, попустительство и отсутствие
должного контроля со стороны работников. Нередко воспитанники, с разрешения взрослых покидая территорию учреждений, не возвращаются в них.
Необходимо отметить, что основную
долю несовершеннолетних, проживающих в данных учреждениях, составляют дети, оставшиеся безнадзорными,
без попечения родителей по причине
неблагополучия в семье, где родители
злоупотребляют спиртными напитками,
не трудоустроены и совсем не занимаются воспитанием детей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов местонахождение
подростков, конечно же, устанавливается и несовершеннолетние возвращаются в учреждения, – поясняет
Алла Михайловна. – Но через несколько
дней либо в тот же день они вновь са-

мовольно уходят. Данный факт свидетельствует об отсутствии должного
внимания и индивидуального подхода
к детям с особенностями воспитания
и психического развития со стороны
педагогического состава госучреждений, а также системной работы
психологов».
Одним из немаловажных проблемных моментов является несвоевременность обращения родителей или уполномоченных лиц госучреждений в органы
полиции с заявлением о пропаже детей.
Имеют место случаи, когда заявляют
о пропаже только через двое-трое, а то
и более суток с момента исчезновения.
Данное обстоятельство значительно
снижает возможность быстрого установления их местонахождения.
«Это говорит о том, что необходимо усовершенствовать организацию
работы в детских учреждениях, – добавила Алла Герман. – Анализ причин и
условий, способствующих самовольному уходу несовершеннолетних, свидетельствует о необходимости индивидуального подхода в каждом конкретном случае».
Кроме того, на улице детей поджидает много опасностей. Поэтому хотелось
бы акцентировать внимание на детском
травматизме, так как в последнее время
его случаи участились. Дети получают
большое количество повреждений на
детских игровых и спортивных площадках, при катании на велосипеде, скейтборде, роликах. Вот, например, летом
в нашем посёлке ребёнок получил перелом шейки бедра при катании на велосипеде. Конечно же, никто не застрахован
от этого. Но родителям или ответственным лицам необходимо проводить беседы с несовершеннолетними на тему
безопасного времяпрепровождения на
улице. Зная о том, что может произойти,
ребёнок задумается, а стоит ли выполнять какие-либо трюки на турнике или
велосипеде без специальной подготовки, стоит ли лезть на высокие объекты.
Кроме того, необходимо контролировать
где ребёнок находится во время прогул-

Ольга Кучеренко
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.00 Т/с “Литейный” (16+)
09.55, 11.25, 12.30, 13.40, 14.40, 15.25, 16.10,
17.15, 18.20 Т/с “Нюхач - 3” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.40, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
24 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.10, 11.25, 11.30, 12.25,
13.25, 14.20, 15.25 Т/с “Группа Zeta - 2” (16+)
09.55 Ты сильнее (12+)
15.40 Х/ф “Белая стрела” (16+)
17.35 Х/ф “Отпуск” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.35, 06.10, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА
25 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с “Литейный”
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30 Т/с “Игра” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 06.05, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
27 ноября
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 11.40, 12.30,
13.30, 14.30, 15.25, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55
Т/с “Игра” (16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
19.55, 20.40 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
“След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55, 06.30,
06.55 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
28 ноября
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20, 09.50,
10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с “Свои - 3” (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.20,
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 04.00, 04.40, 05.25 Т/с “Позднее
раскаяние” (16+)
06.05 Д/ф “Наша родная красота” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября
07.00, 07.45, 08.30, 09.10, 04.05, 04.50, 05.35,
06.20 Т/с “Литейный” (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.10, 14.20, 15.25, 16.30,
17.40, 18.45, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00, 00.05,

23
ноября
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Милан”. Прямая трансляция
09.45, 15.05, 21.05, 00.10 Все на Матч!
11.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Подравка” (Хорватия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
13.30 Заклятые соперники (12+)
14.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.05, 01.50, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Тревора Бербика.
Майк Тайсон против Ларри Холмса (16+)
19.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45, 22.50 Х/ф “Лига мечты” (12+)
00.50 Правила игры (12+)
01.30 Специальный репортаж: “Спартак” - “Динамо”. Live” (12+)
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Уфа” - “Химки”
(Московская область). Прямая трансляция
04.05 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - “Ак Барс” (Казань). Прямая
трансляция
06.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК
24
ноября
07.25, 19.30 Специальный репортаж: “Спартак” - “Динамо”. Live” (12+)
07.35, 10.00, 15.05, 21.05, 00.10 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” - “Бетис”. Прямая
трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Баскония” (Испания) - “Зенит”
(Россия) (0+)
13.00 Д/ф “Родман. Плохой хороший парень” (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.05, 01.50, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Роя Джонса
(16+)
19.00 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)
19.50 Правила игры (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
21.45, 22.50 Х/ф “Рокки - 3” (16+)
23.50 Специальный репортаж: “Боевая профессия. Катмен” (16+)
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.55 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”. КПРФ (Москва) - “Тюмень”.
Прямая трансляция
04.05 Все на футбол!
05.00 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар” (Россия) - “Севилья”
(Испания). Прямая трансляция

СРЕДА

25
ноября
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Лацио” (Италия) - “Зенит” (Россия).
Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 00.10 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Нексе”
(Хорватия) (0+)
14.30 Кибатлон 2020 (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.05, 01.50, 04.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Майкла
Спинкса. Майк Тайсон против Джеймса Дагласа (16+)
19.10 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин (12+)
19.40 Специальный репортаж: “Краснодар” - “Севилья”. Live” (12+)
20.00, 00.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Смешанные единоборства. АСА. Пётр Штрус против Рафаля
Харатыка. Даниэль Омельянчук против Томаса Пакутинскаса (16+)
22.50 Скалолазание. Чемпионат Европы (0+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” (Казань).
Прямая трансляция
04.30 Все на футбол!
05.40 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Мёнхенгладбах) “Шахтёр” (Украина). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
26
ноября
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Атлетико” (Испания) - “Локомотив”
(Россия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 00.10 Все на Матч!

01.10, 02.20, 03.10 Т/с “Обратная сторона

11.00, 01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал (0+)
14.30 Команда мечты (12+)

10.35 День ангела (0+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.05, 01.50, 04.00 Новости

19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+) Луны” (16+)

Стань участником семинара
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ñîâìåñòíî ñ Ìîñêîâñêèì
ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà ïðîâîäèò ñåðèþ
îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Целью проекта является системная работа
по расширению знаний и компетенций специалистов, задействованных в реализации государственной национальной политики.
Участниками семинаров 2018–2019 гг. стали
государственные гражданские служащие федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие и
лица, замещающие муниципальные должности,
представители некоммерческих организаций,
в том числе объединений, союзов, ассоциаций
народов России и др. В общей сложности слушателями программы за два года стали почти 3700
человек (в очной форме) и более 2500 человек
(в дистанционной форме).
2020 год стал третьим годом проведения
семинаров. Лекторами и спикерами выступили
ведущие ученые Московского университета и
специалисты-практики в сфере национальной

ПОНЕДЕЛЬНИК

21.05, 21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с

14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с
“Игра” (16+)

с 23 ноября
по 29 ноября

21.35, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 12.20, 13.15,
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политики и межконфессиональных отношений.
Форматы проведения семинаров включали
лекции, практические интерактивные занятия
в малых группах, панельные дискуссии. Среди
преподавателей известные ученые и эксперты:
Александр Сидоров, заведующий кафедрой
истории государственного и муниципального
управления ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор исторических наук, профессор; Владимир
Зорин, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН, член Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор политических наук, кандидат
исторических наук, профессор; Владимир Кошкидько, заведующий кафедрой регионального и
муниципального управления ФГУ МГУ, доктор
исторических наук, профессор; Александр Лившин, заместитель декана ФГУ МГУ по международным связям, профессор кафедры истории
государственного и муниципального управления

18.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои (16+)

ФГУ, доктор исторических наук; Варвара Сажина, доцент кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений
ФГУ МГУ, заместитель руководителя Центра общественных связей, кандидат социологических
наук; Константин Соловьев, профессор кафедры регионального и муниципального управления
ФГУ МГУ, доктор исторических наук; Максим Фоменко, доцент кафедры стратегических коммуникаций ФГУ МГУ, кандидат исторических наук;
Ольга Халуторных, доцент кафедры истории
государственного и муниципального управления
ФГУ МГУ, кандидат философских наук; Сергей Богданов, доцент кафедр стратегических коммуникаций ФГУ МГУ, кандидат исторических наук; Александр Наумов, доцент кафедры международных
организаций и проблем глобального управления
ФГУ МГУ, кандидат исторических наук; Максим
Буданов, доцент кафедры управления в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений ФГУ МГУ, кандидат исторических наук.
На сегодня во всех федеральных округах
РФ завершился очный этап семинаров. Следующий пройдёт в формате дистанционного
обучения осенью 2020 года для специалистов
региональных и муниципальных органов власти,
представителей общественных организаций, работающих в сфере национальной и внутренней
политики.

19.00 Жизнь после спорта. Сергей Панов (12+)
19.30 Большой хоккей (12+)
20.00, 00.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана “Сайборг”
Жустино против Арлин Бленкоув (16+)
22.50 Скалолазание. Чемпионат Европы (0+)
04.05 Все на футбол!
05.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - “Фейеноорд”
(Нидерланды). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
27
ноября
07.55 Футбол. Лига Европы. “Рейнджерс” (Шотландия) “Бенфика” (Португалия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 00.10, 01.55, 06.00 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Реал”
(Испания) (0+)
13.00 Д/ф “Лицом к лицу с Али” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.05, 01.50, 03.50, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против
Майка Переса. Григорий Дрозд против Лукаша Яника (16+)
19.10 Жизнь после спорта. Григорий Дрозд (12+)
19.40 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Фейеноорд”. Live” (12+)
20.00, 00.50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! Афиша
22.55 Смешанные единоборства. АСА. Даниэль Омельянчук
против Тони Джонсона. Рафаль Харатык против Николы
Дипчикова (16+)
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Косово. Прямая трансляция

СУББОТА
28
ноября
07.05 Точная ставка (16+)
07.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Вольфсбург” - “Вердер”.
Прямая трансляция
09.30, 16.00, 21.05, 00.15, 03.30 Все на Матч!
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жальгирис” (Литва)
- “Зенит” (Россия) (0+)
13.00 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Фейеноорд”. Live” (12+)
13.20 Д/ф “Тайсон” (16+)
15.00 Смешанные единоборства. One FC. Кевин Белингон против Джона Линекера (16+)
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф “Тренер” (12+)
21.00, 00.10, 03.25 Новости
21.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
01.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ростов”
(Ростов-на-Дону) - “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Мёнхенгладбах) - “Шальке”. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29
ноября
07.25, 20.55, 23.35, 02.30, 04.55 Новости
07.35, 10.00, 16.00, 21.00, 23.40, 02.35 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) - “Алавес”.
Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины.
Отборочный турнир. Эстония - Россия (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация (0+)
14.15 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
14.45 Команда мечты (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц (16+)
18.00 Х/ф “Рокки - 4” (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Дэниэл Дюбуа против Джо
Джойса. Бой за титул чемпиона Британского Содружества в
супертяжёлом весе (16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
23.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
00.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
02.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
05.00 После футбола с Георгием Черданцевым
06.40 Специальный репортаж: “Биатлон. Live” (12+)

Программа дистанционных семинаров включает в себя видеозаписи и тексты лекций профессоров и преподавателей МГУ им. М. В. Ломоносова, презентации, ссылки на полезные ресурсы, тесты для проверки полученных знаний.
В рамках дистанционного курса слушатели
узнают о закономерностях формирования России как многонационального государства, основных направлениях государственной национальной политики, роли и функциях институтов гражданского общества и СМИ в межнациональных
отношениях, механизмах разрешения этноконфессиональных конфликтов, методах взаимодействия со средствами массовой информации
в кризисных ситуациях.
Дистанционный курс даст возможность слушателям приобрести новые знания и компетенции в удобном формате, совмещая обучение и
работу.
Доступ к обучающим семинарам на сайте
http://seminars.spa.msu.ru/ будет открыт до 29 ноября 2020 года. По итогам обучения слушатели
получат документ, подтверждающий прохождение дистанционного курса в срок до 7 календарных дней.
Контактное лицо – Высоцкая Зоя Романовна, куратор образовательного курса «Реализация государственной национальной политики»
факультета государственного управления МГУ
им. М. В. Ломоносова, ethnic_policy@spa.msu.ru,
+7 (495) 930-73-31.
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ИНН (получателя)

Межрайонная ИФНС России №3 по Камчатскому краю сообщает:

4101035896

В связи с реорганизацией налоговых органов Камчатского края путем
присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (ИНН/КПП 4101035896/410101001 код НО «4100») Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому (ИНН/
КПП 4101035889/410101001 код НО «4101») и Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю (ИНН/КПП
4101135273/410101001 код НО «4177») в целях обеспечения своевременного зачисления налогов, сборов и обязательных платежей, администрируемых на территории Камчатского края, при оформлении платежных
документов необходимо указывать реквизиты:

Сч. №
(поле «15»)

ИНН
(получателя)

КПП
(получателя)

Сч. №

4101035896

410101001

(поле «17»)

410101001

03100643000000013800

40101810905070010003

(поле «16») Получатель
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
справочной службы:
8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
ЕНВД, могут с 01.01.2021 перейти на общую систему налогообложения
или следующие специальные режимы налогообложения:
• упрощённая система налогообложения (УСН);
• индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
• индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход
(введен в Камчатском крае с 01.07.2020).
Подробная информация об особенностях применения каждого
режима налогообложения, о порядке и сроках представления документов для перехода на выбранную систему налогообложения размещена в свободном доступе на официальном сайте ФНС России
WWW.NALOG.RU (далее - Сайт).

УФК по Камчатскому краю (УФНС
России по Камчатскому краю)
(поле «16») Получатель
с 01.01.2021
в связи с переходом на казначейское обслуживание и систему
казначейских платежей:
ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК- БИК
(поле «14») 013002402
КАМЧАТСКИЙ
г. Петропавловск-Камчатский// УФК Сч. №
по Камчатскому краю
(поле «15») 40102810945370000031
(поле «13») Банк получателя

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
ТЕЛЕФОН +7(4152) 49-01-01
WWW.NALOG.RU
Для выбора наиболее подходящего Вам режима налогообложения
рекомендуем воспользоваться размещенными на Сайте специальными
сервисами - налоговыми калькуляторами. НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ ЕНВД с 01.01.2021

Стабильная обстановка
Ñëàáóþ àêòèâíîñòü ñðàçó íà òð¸õ èñïîëèíàõ
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ôèêñèðóþò âóëêàíîëîãè.

Речь идёт о Шивелуче, Безымянном и Ключевской сопке.
– Последнее извержение Безымянного произошло 22 октября. Оно было довольно слабое,
пепловая колонна поднялась вверх примерно на
8 километров над уровнем моря, – говорит руководитель вулканологической станции п. Ключи Юрий Демянчук. – Шлейф распространился
в сторону Майского и Козыревска. Сейчас активность исполина практически нулевая.

В течение последних двух суток излился небольшой лавовый поток протяжённостью около 500
метров, идёт парогазовая деятельность.
Ключевской извергается уже на протяжении
двух месяцев. Активность – ниже средней.
– В кратере происходят выбросы раскалённого материала на высоту до 300 метров.
Двухкилометровый лавовый поток стекает
по юго-восточному склону. Пепла практически
нет, в основном – парогазовая деятельность,
– добавляет Юрий Владимирович.
Довольно низкая активность и у Шивелуча.
Свечения в кратере не наблюдается, отмечается
лишь слабое дрожание.
– Образовавшийся в конце августа в результате выжимания из жерла вязкой лавы вулканический обелиск начинает растрескиваться и,
скорее всего, в ближайшее время будет полностью разрушен. В целом, в районе наблюдается стабильная вулканологическая обстановка,
– подчеркнул Юрий Демянчук.
Ольга Кучеренко

«Ïîëèöèÿ ãëàçàìè äåòåé»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñ 6 ïî 16 íîÿáðÿ â ñðåäíåé øêîëå ¹ 2 ïîñ¸ëêà Óñòü-Êàì÷àòñêà
ïðîøëà àêöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ.

В ней приняли участие учащиеся начальных
классов, которые на своих рисунках изобразили роль
полиции в жизни каждого гражданина. Детские шедевры получились довольно разнообразными: кто-то
нарисовал улицы и перекрёстки с дорожной разметкой и знаками, кто-то – здание межмуниципального
отдела, регулировщиков, полицейского, сопровождающего группу ребятишек на пешеходном переходе и даже сотрудников со своими семьями.
Цель акции – развитие у подрастающего поколения интереса к деятельности полиции и повышение
доверия к правоохранительным органам, а также
творческая самореализация детей.

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный Юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!
С днём рождения:
Баева Ивана Ивановича, Вареник Владимира Васильевича, Васильева
Анатолия Алексеевича, Глухова Владимира Константиновича, Кирюхину
Галину Александровну, Ковалик Галину Витальевну, Ломову Надежду
Никитовну, Мисереву Валентину Гавриловну, Печенникову Алевтину
Алексеевну, Сергееву Ларису Викторовну, Соколову Надежду Николаевну,
Трухач Нину Аркадьевну, Филипчук Любовь Абдурешитовну,
Юдину Анну Григорьевну.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рождения.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали!

Внимание!
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Камчатский» УМВД России по Камчатскому краю (далее Усть-Камчатский
МО МВД России) приглашает сотрудников органов внутренних дел РФ для прохождения службы в Усть-Камчатском МО МВД России.
Требуются сотрудники младшего начальствующего состава – полицейские изолятора временного содержания, помощники оперативного дежурного. Имеется перспектива карьерного роста.
Сотрудникам, проходящим службу в районах Крайнего Севера, в соответствии
с действующим законодательством предоставляются следующие социальные гарантия и льготы:
- льготный порядок исчисления выслуги лет (1 год службы за 2 года);
- к денежному довольствию сотрудников устанавливается районный коэффициент 60%;
- процентные надбавки за прохождение службы в условиях Крайнего Севера составляют 100 % (надбавки начисляются по 10% за каждые шесть месяцев службы);
- ежегодные оплачиваемый отпуск сотруднику и одному члену семьи, отпуск
составляет от 59 дней и более, в зависимости от ненормированного рабочего дня,
особых условий и стажа службы в ОВД.
- при переводе выплачивается подъёмное пособие;
- оплачивается перелёт и перевоз багажа к новому месту службы сотруднику и
всем членам его семьи, а также оплачивается перелёт к постоянному месту жительства при увольнении из ОВД.
Прибывшие сотрудникам оказывается помощь в трудоустройстве супруги
(супруга), и устройстве детей в школьные и дошкольные учреждения, предоставляется жильё.
По всем вопросам трудоустройства обращаться по номеру 8-415-34-2-02-23, или
в Усть-Камчатский МО МВД России по адресу п. Усть-Камчатск ул. Советская № 3.
Внимание!
Филиал КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
с 16.11.2020 по 01.12.2020 г. объявляет набор на платные курсы
по программам профессиональной подготовки по профессиям:
- «Водитель автомобиля категории «В»;
- «Водитель автомобиля категории «С».
Обращаться по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 113.
Часы приёма заявлений:
с 10.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 25766

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Куплю недорого дом (с документами). Рассмотрю варианты в п. Ключи
и п. Козыревск. Тел.: 8-900-688-66-83.
Продам дом в Козыревске: экономное отопление, печь «Теплодар» (запас дров на
несколько лет), вода, септик на 25 кубов, мебель и прочее. Есть баня, вместительный
чердак, гаражи, погреб с круглогодичным доступом, хоз.постройки, огород со всеми
посадками. Реальному покупателю торг. Тел.: 8-914-789-79-40.
Сдам или продам 2х комнатную квартиру на Погодном.
Все для проживания имеется. Тел.: 8-914-784-53-39.

Соб. корр.

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» поздравляет с юбилеем:
ГалимовуМарию Николаевну, Завальнюк Надежду Иннокентьевну,
Коротких Людмилу Александровну, Кошелеву Марию Матвеевну,
Кузьменко Тамару Петровну.

УФК по Камчатскому краю (УФНС
России по Камчатскому краю)

Налоговые органы Камчатского края напоминают, что в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
с 01.01.2021 не применяется.

БИК
(поле «14») 043002001

(поле «13») Банк получателя

Сч. №
(поле «17»)

О ПЕРЕХОДЕ НА ИНЫЕ СИСТЕМЫ

в период с 14.12.2020 по 31.12.2020:
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
г. Петропавловск-Камчатский

КПП
(получателя)
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Фокачча
с вялеными томатами

В поселке Ключи продается 2-комнатная квартира (площадь 40.2 кв. м) в центре
в каменном доме по ул. Северная д.3. Квартира очень тёплая, уютная, в хорошем
состоянии, не угловая, второй этаж, солнечная сторона. Частично меблированная. Во
дворе детская игровая площадка. Достаточно парковочных мест. В шаговой доступности
школа, д/сад, больница, магазины, автостанция. Стоимость 1.350.000 руб.
Тел.: 8-900-684-91-88 (только звонки).

Доставка групп туристов

Ингредиенты:

в труднодоступные районы

200 мл воды, 7 г сухих дрожжей,
30 мл оливкового масла, 1,5 ч.
л. соли, 1 ч. л. сахара, 300–350
г муки, розмарин, вяленые
томаты.

o%дC,“/"=L2е“ь …= …=“ " &h…“2=г!=ме[!

Рецепт приготовления:

Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и событиями
Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!

Фокачча – итальянская лепёшка из пшеничной муки. Можно приготовить фокаччу с оливками, тимьяном, сыром и т.д.
Воду подогреть (она должна быть тёплая, не горячая). Добавить
сахар. Перемешать. Добавить дрожжи. Добавить 150 г муки. Перемешать. Поставить в тёплое место. Опара должна увеличиться в объёме. Добавить соль. Добавить масло. Перемешать. Добавить муку.
Поставить в тёплое место. Тесто должно подняться. Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки. Из теста сформировать лепёшку толщиной около 1 см. Сделать углубления. Смазать
маслом. Выложить томаты и розмарин. Дать лепёшке подняться. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение
10–15 минут.

Если у Вас уже есть профиль в «Инстраграме», то подписывайтесь
на @ustkammedia, а если нет, то ещё не поздно зарегистрироваться!
Ищите нас по ссылке: https://instagram.com/ustkammedia/

Камчатки вахтовыми автобусами.
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

«Оптимус»

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Приятного аппетита!

Для быстрого перехода на аккаунт, используйте QR-код:
Для тех, кто любит смотреть свежие фотографии
в любом месте и в любое время и оставаться в курсе самых последних событий и новостей Усть-Камчатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети
«Инстраграм».

b=“ ›д‘2 м…%г% ,…2е!е“…%L , …%"%L
,…-%!м=ц,,!

8

Усть-Камчатский

№ 44 (846) 18 ноября 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Запах мандаринок в этом году
почувствуют не все.
***
Пингвины — это ласточки, которые ели после 6.
***
Каждый вечер соседка снизу жарит что-то ужасное с луком. Так я
прохожу тест на коронавирус.
***
Гороскоп на завтра: «У оптимистов будет всё плохо, но они не
заметят. У пессимистов будет всё
хорошо, но им опять не понравится».
***
Нехватку врачей решили бесплатной раздачей белых халатов
на улицах.
***
Когда подобрал котёнка на помойке, он тоже может потом сказать, что нашёл тебя на помойке.
***
ВОЗ предупреж
дает: Дед Мороз в этом году может принести в ваш дом не только
подарки.

***
- Любимая, а что у нас на ужин?
- Тебя опять жена не покормила?
***

***
Мне кажется, что тупые люди самые счастливые.
Если ты несчастный и тупой значит, недостаточно тупой.

Лайфхак при пандемии.
Если в каждой руке будет по бокалу вина или по стакану виски,
вам нечем будет трогать лицо. Не
благодарите!
***
Переименуй свой Wi-Fi в “Соvid19 5G ТЕSТ ТОWЕR”. Сделай
жизнь соседей-конспирологов интереснее.
***
Сегодня увидел в окно, как три
человека занимаются пробежкой,
и это смотивировало меня пойти и
закрыть окно.
***
Впервые узнал о своей аллергии
на шерсть, когда в деревне занюхал самогон котом.

***
Из обсуждения древних людей:
- Конечно, люди болели меньше.
Практически один раз.
***
- Ты так изыскана и чутка!
- Чутка что? Договаривай...
***
Ну, нашла же, дурра, время когда
водку в бутылке водой подменить!
Налил, замахнул рюмашку - ни запаха, ни вкуса. Чуть не поседел.

***
Высокие технологии через 20
лет:
- Маша, у меня на бритве деньги
закончились, скинь мне с утюга!

***
Хорошо, что коронавирус случился в 2020-м! Представляете,
если бы это произошло в 2003-м?
Месяцы дома с «Nokia 3310», играя в змейку.
***
Есть вопрос! Может, кто с таким
уже сталкивался? Если в маске поломалась проволока, можно ли её
как-то поменять, или это уже всё?

***
Играющий в авто на полную
концерт Рахманинова два часа не
давал отдыхающей рядом группе
дирижеров нанизать шашлык на
шампуры.

***
Если жене после парикмахерской с порога отвесить леща и
добавить «Я женат!», то необходимость обсуждения её новой прически отпадет сама собой.

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

По горизонтали:
1. Какая собака помогла Эркюлю Пуаро раскрыть преступление в рассказе “Немейский лев”? 6. Температурная разница. 10. Учебные занятия. 11.
Название каких песен происходит от названия первых дней месяца? 12. Карлик. 13. Музыкальный урок. 14. Оживлённое, радостное времяпрепровождение.
15. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 16. “Логотип” фермера. 17. Соединительное устройство, переходник.
21. В какой комнате раздаётся храп? 25. Объект вендетты по-русски. 27. Отдельная кость спинного хребта. 28. Свойство ветра в мае. 29. “Серия” спектакля.
31. “Экономические руины” после войны. 35. Одежда, которая не только спасает женщину от жары, но и позволяет мужчине почувствовать озноб. 39.
“Фильм” с зубной пастой в главной роли. 40. Литературный приём, делающий из мухи слона. 41. Российский кинорежиссёр, автор фильма “Вокзал для
двоих”. 42. Распродажа по ценам покупателя. 43. Фильм “...-разбойники”. 44. Огненный маньяк. 45. Особая примета мужской шеи. 46. Имя певицы Бабаян.
47. Жительница Еревана.
По вертикали:
1. Заключение товара в тару. 2. “Приставка” к мотоциклу. 3. Выстрел ближе цели. 4. Жезл, украшенный драгоценными камнями. 5. Самая знаменитая
трибуна Ленина. 6. Электрический блюститель чистоты, пригодный для ловли мух и комаров. 7. Свёрнутый метр. 8. Крыльцо, облюбованное нищими. 9.
“Сынарник”. 18. Птица семейства журавлеобразных, степная. 19. Специалист по прерыванию мыслительного процесса индюков. 20. Восточный “завгар”.
22. Ремённая передача знаний. 23. Смена голоса у подростка. 24. Имя актрисы Мордюковой. 25. Автомобиль, тянущий только на приток “Волги”. 26. Товар
скопом для реализации в розницу. 30. Какая американская река проложила Большой Каньон? 31. Русский или латинский ряд букв на клавиатуре. 32.
Заведение, в котором по-настоящему чувствуешь себя человеком. 33. Последовательница гуру. 34. Атомный ледокол, достигший Северного полюса. 35.
Инструмент, от которого на подбородке бывает мозоль. 36. Позор для полководца. 37. Необычное явление. 38. Свежий, только что появившийся товар.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Кашпо. 7. Сдача. 10. Зимородок. 11. Клише. 12. Угода. 13. Разносчик. 14. Ситро. 17. Альфа. 20. Барабас. 24. Ломака. 25. Нудист. 26. Летание. 27. Форель. 28.
Гарнир. 29. Заросли. 30. Чистка. 31. Ритуал. 32. Кладезь. 36. Львов. 39. Вольт. 42. Отголосок. 43. Кураж. 44. Ливер. 45. Диктатура. 46. Рвань. 47. Драже.

По вертикали:
1. Кокос. 2. Шмидт. 3. Озеро. 4. Смазка. 5. Приора. 6. Удочка. 7. Скука. 8. Авось. 9. Атака. 15. Иконопись. 16. Рвачество. 18. Лидерство. 19. Фестиваль. 20.
Бальзак. 21. Реторта. 22. Бонасье. 23. Снегирь. 33. Логика. 34. Доллар. 35. Заступ. 36. Ликёр. 37. Варка. 38. Вождь. 39. Вклад. 40. Левша. 41. Турне.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 23 ноября по 29 ноября

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе, не исключено,
вы почувствуете разочарование, так как неожиданные
проблемы могут усложнить
вашу жизнь. Недоразумений,
вероятно, будет больше, чем обычно.
Это, прежде всего, может касаться ваших
отношений с окружающими, в том числе с
близкими. На профессиональном фронте
вы должны быть очень внимательны: если
вдруг что-то упустите, ваши проекты рискуют потерпеть неудачу. Сделайте в эти дни
все возможное, чтобы избежать ошибок и
недопонимания. Благоприятные дни: 23,
25. Менее благоприятные: 29.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Этот период большинству
из вас предоставит очень
хорошую возможность поднять в гору свою карьеру на
профессиональном фронте.
Скорее всего, ваш проект наконец начнет
приносить свои положительные плоды, и
это будет высоко оценено руководством.
Однако ближе к выходным будьте поосторожнее со своими финансами, так как вероятны некоторые материальные потери.
Многим из вас на этой неделе придется сосредоточиться на домашних делах или на
устройстве личной жизни. Благоприятные
дни: 24, 29. Менее благоприятные: 23.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Дополнительные обязанности
на профессиональном фронте, вероятно, сделают эту
неделю для вас более трудной, чем обычно. Скорее всего, вы даже не
сможете выкроить достаточно времени на
общение со своими близкими. Некоторым
из вас по этой причине будет очень нелегко
сдержать данные им обещания. Постарайтесь объяснить родным ситуацию четко и
убедительно, чтобы избежать недоразумений и обид. В конце концов, ваш успех на
работе принесет пользу как вам, так и всей
вашей семье. Благоприятные дни: 23, 26.
Менее благоприятные: 24.
РАК (22.06 - 23.07).
Многие из вас почувствуют
долгожданное облегчение,
так как не дававшие вам
долгое время покоя проблемы на личном фронте
наконец уйдут в прошлое. На этой неделе
вы будете меньше подвержены стрессу, и
даже найдете время, чтобы расслабиться
с друзьями. Весьма вероятно, вы отметите
существенные положительные изменения
на профессиональном фронте, а те, кто
искал работу, получат выгодные предложения. Ваш упорный труд поможет вам
улучшить ваше финансовое положение.
Благоприятные дни: 24, 29. Менее благоприятные: 26.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Некоторые из вас большую
часть времени на этой неделе проведут в думах о своих
новых чувствах. Это хорошее
время для планирования и
расстановки приоритетов, но не для осуществления своих идей и замыслов. А вот разобраться с незавершенными делами вам
следует. Возможно, кто-то из вас испытает
разочарование от того, что не получает
заслуженного упорным трудом признания
на профессиональном фронте. Зато на финансовом поприще ожидайте хорошей прибыли или выгодной сделки. Благоприятные
дни: 23, 24. Менее благоприятные: 26.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Вполне возможно, на этой неделе вам придется пережить
некоторые эмоциональные
взлеты и падения. Весьма вероятно, вас ожидает интересная и приятная встреча со старым другом
или давним соратником. Скорее всего, у
вас завяжутся и новые отношения с незнакомыми доселе людьми, которые станут
играть в вашей жизни важную роль. Это
хорошее время для анализа сделанного
и определения перспектив. На работе не
будьте доверчивы и подумайте дважды,
прежде чем подписывать любые документы. Благоприятные дни: 24, 25. Менее благоприятные: 23.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Этот период может оказаться для большинства из вас
весьма напряженным. И все
же вам, очевидно, нужно будет несколько сбавить темп
на рабочем фронте, так как, полностью погрузившись в профессиональные дела, вы
рискуете нарушить баланс между работой
и домом. А это чревато напряженностью в
отношениях и, возможно, стрессом. То есть
не забывайте об одном из правил вашего
знака – правиле «золотой серединки», и тогда все у вас будет складываться удачно на
всех фронтах. Благоприятные дни: 23, 26.
Менее благоприятные: 24.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе вам любой
ценой следует избегать какихлибо споров и конфликтов,
особенно на рабочем месте.
Следуйте правилам и положениям, принятым в вашем коллективе,
чтобы не нажить ненужных проблем. Вы,
вероятно, столкнетесь с некоторыми сложностями в отношениях с близким другом.
Недоразумения также могут увеличить расстояние между вами и вашим спутником
жизни. Чтобы всего этого не случилось,
измените свою позицию по отношению к
окружающим вас людям. Благоприятные
дни: 24, 29. Менее благоприятные: 23.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Некоторые из волновавших
вас проблем на этой неделе получат положительное
решение, и вы сможете
вздохнуть с облегчением. Если возникнут
какие-то сложные ситуации, ваш партнер
или близкий друг будут готовы прийти к вам
на помощь. Это является своеобразной
гарантией того, что вы не понесете в обозначенные дни никаких серьезных потерь.
Чтобы сохранить жизнь стабильной, очень
важно для вас в это время противостоять
всяческим соблазнам, особенно на личном
и финансовом фронте. Благоприятные дни:
23, 29. Менее благоприятные: 25.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Существует риск испытать
стресс из-за слишком большого объема работы. Однако
большинство из вас не будет
бояться работать очень усердно, так как за этим – отличная возможность
подняться вверх по служебной лестнице.
Достаточно велики шансы на получение
финансовой и моральной поддержки ваших перспективных проектов и начинаний.
Время, проведенное с семьей в выходные
дни, станет приятным отдыхом от нагрузки.
А у одиноких велика вероятность начать
романтические отношения. Благоприятные
дни: 25, 27. Менее благоприятные: 23.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Не тратьте свое время на ненужные споры. На этой неделе
ваше спокойное отношение к
происходящему поможет вам
справиться с самыми сложными проблемами. Это хорошее время
для новых лирических отношений, а ваши
шансы встретить подходящего вам партнера достаточно высоки. Однако не заводите
флирта на работе, поскольку это может
обернуться неприятностями. А вот во время поездок, которые для вас весьма вероятны, романтические знакомства вполне
уместны. Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятные: 28.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
В эти дни вы можете почувствовать
эмоциональный
дискомфорт из-за того, что
дела будут тянуть вас в разные стороны. На этой почве
вполне возможны недоразумения в отношениях с кем-то из тех людей, о которых
вы действительно заботитесь. Объясните
своим близким возникшую ситуацию и постарайтесь заручиться их поддержкой. Они
войдут в ваше положение и придут к вам на
помощь, когда вы будете в этом нуждаться.
Все станет намного лучше, как только вы
сбалансируете свою жизнь. Благоприятные
дни: 24, 27. Менее благоприятные: 23.
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