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Всё идёт

Новая «Ёлочка»
На
минувшей
неделе
министр строительства и
жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев посетил строительную площадку детского сада в Ключах.

по плану

Дела депутатские
Избран
председатель
Совета народных депутатов
Усть-Камчатского
района,
должность главы Усть-Камчатского поселения стала
постоянной и оплачиваемой,
а бюджет на следующий год
принят только по району.

На дистанционке!
Учиться удалённо неделю предстоит учащимся некоторых классов средней
школы № 2 и учреждений дополнительного образования
Усть-Камчатска.

«Маме поклон мой
земной!»
В это воскресенье, 29 ноября,
свой праздник отметят все
мамы нашей страны.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 27 ноября
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Â Óñòü-Êàì÷àòñêå âåä¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñðàçó äâóõ âàæíûõ îáúåêòîâ –
êðûòîãî ò¸ïëîãî îñòàíîâî÷íîãî ïàâèëüîíà è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.
Как продвигаются работы, проверил две туалетные комнаты. Плюс – это
Экологии во благо
глава Усть-Камчатского района Василий само помещение, где пассажиры меж-

Логинов.

В тепле и комфорте
Во многих городах и даже небольших
населённых пунктах давно можно встретить так называемые умные остановки,
которые позволяют жителям ждать общественный транспорт в тепле и комфорте.
В Усть-Камчатске, с его суровым северным климатом, такой объект необходим
не меньше. И вскоре он появится.
– Несмотря на разные мнения жителей на этот счёт, считаю, что объект
посёлку необходим, – отмечает Василий
Логинов. – Внутри будут оборудованы

дугородних автобусов смогут ожидать
отправления, а встречающие – их
прибытия. Внутри также планируем
повесить телевизор. Актуально появление подобного объекта в том числе для жителей с. Крутоберёгово, которые в ожидании парома вынуждены
по несколько часов просто гулять по
Усть-Камчатску. Ну, и проектом также предусмотрена открытая остановка для наших внутренних пассажирских
перевозок.
Немаловажно, что павильон будет
доступен маломобильным гражданам.
Также площадь помещения позволяет
открыть в нём магазин. Сейчас местные
власти ведут по этому поводу переговоры с предпринимателями.
– Строительство ведётся за счёт
местного бюджета. Объект должен
был быть сдан ещё в прошлом году, но,
к сожалению, подрядчик свои условия
не выполнил. В итоге пришлось проводить повторный конкурс. Сегодня
застройщик меня заверил, что в середине декабря все работы будут окончены. Очень надеемся на это, – добавил
Василий Иванович.

В нескольких сотнях метров от будущего автобусного павильона – ещё одна
стройка – гораздо более масштабная
по объёмам и важности для Усть-Камчатска и его жителей. С конца августа
здесь ведётся строительство очистных
сооружений.
– Старые очистные сооружения
прекратили своё существование в 90-е
годы, когда возникла проблема с обслуживанием всей водопроводно-канализационной системы и посёлок был разморожен, – пояснил глава района.
Запуск очистных поможет решить эту
проблему и позволит устранить экологические нарушения, за которые местные
власти уже заплатили десятки штрафов.
К тому же Усть-Камчатск расположен
вблизи нерестовых рек, и чистота водных
объектов – важный залог экологического
и рыболовного благополучия района.
Строительство идёт ударными темпами, поэтому пока предпосылок к несвоевременной сдаче объекта нет.
– На сегодня залили часть фундамента будущего технологического
корпуса, а на площадке, где расположится сухой склад, на который будет
вывозиться обезвоженный осадок, данный вид работ выполнен полностью,
– говорит заместитель генерального
директора компании-застройщика Юрий
Забелин. – Сейчас ведём электропрогрев бетона. Также готовим площадку
под трансформаторную подстанцию и
автостоянку. Ну и, соответственно,
проводим много других строительных
работ, которые пока ещё являются
подготовительными.
Строительство очистных сооружений
в Усть-Камчатске стало возможно благодаря поддержке члена Совета Федерации Бориса Невзорова, первого зампреда Заксобрания региона Андрея Копылова, рыбопромышленников района и
Фонда реформирования ЖКХ.
Производительность будущих очистных сооружений составит 1500 м3/сут.
Цена контракта практически 500 миллионов рублей. Завершиться работы
должны к декабрю 2021 года.
Юлия Молчанова
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Новая «Ёлочка»
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æèëèùíîé ïîëèòèêè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
Àíäðåé Äåãîäüåâ ïîñåòèë ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó
äåòñêîãî ñàäà â Êëþ÷àõ.

15 декабря. Именно к этому сроку
готовность строящегося детского сада
в Ключах должна вплотную приблизиться к 100-процентной отметке. Кроме
того, к намеченной дате планируется получить разрешительные документы на
ввод объекта в эксплуатацию.
– Завершились все мокрые процессы, в частности штукатурные работы
почти по 90% помещений. Приступили
к чистовой отделке – поклейке обоев,
укладке кафельной плитки, и за оставшиеся десять дней ноября 80-90 %
отделочных работ будет завершено и

подрядчик перейдёт к монтажу технологического оборудования, – рассказал
Андрей Дегодьев
Готовность детского сада на сегодня составляет порядка 87 процентов.
Недостаток специалистов по-прежнему
существует. Помогает решать проблему
дефицита кадров современное оборудование, к примеру, штукатурная станция,
которая заменяет 8-10 рабочих.
В ближайшее время решится другой немаловажный вопрос – 26 ноября
в здание будущего дошкольного учреждения начнёт поступать тепло. Сейчас
обогрев объекта подрядчик ведёт при
помощи электрообогревателей.
– 2 октября мы привезли в Ключи
котельную. Монтаж занял две недели.
Пуско-наладочные работы начнутся
с 23-го числа и будут продолжаться
трое суток. С 26 ноября мы готовы
подавать теплоснабжение на объект,
– говорит директор по производству
ООО «Термо» Александр Шейкин. – Мощность данной котельной составляет
1 кВт – два котла по 500. Один постоянно в работе, второй в резерве».
Кардинально преобразилась территория – работы по благоустройству

Усть-Камчатский
практически завершены. Строителям
осталось лишь смонтировать футбольное поле. Правда, ключевские дошколята смогут оценить игровые элементы и
новый детский сад в целом, не раньше
конца зимы.
– Работы по оформлению планируем закончить к февралю, – поясняет заместитель главы администрации
Усть-Камчатского района Юрий Хопрячков. – Большое спасибо губернатору
Камчатского края Владимиру Солодову и правительству, так как нам были
выделены дополнительные деньги на
дооборудование детского сада, чтобы
дети пришли и здесь было всё ново и
красивое.
Не меньше переезда ждут коллективы детских садов «Ёлочка» и «Золотой
петушок». Два учреждения объединят
в одно, но в районной администрации заверили, что сокращения штата

не предусмотрено – все работники будут
трудоустроены.
– Мы с нетерпением ждём, когда
распахнёт свои двери для наших ребятишек новый детский сад: просторный, современный и красивый. Так
как наше здание уже устарело, давно
не было ремонта, – поделилась заведующая «Ёлочкой» Анна Гилина.
Напомним, детский сад в п. Ключи
рассчитан на 200 мест, чего хватит с запасом, так как на сегодня в посёлке около 150 дошколят. Строительство реализуется в рамках национального проекта
«Демография».
Кстати, решён вопрос и с названием
для дошкольного учреждения – «Ёлочка» – его решили оставить от одного из
предшественников.
Юлия Молчанова

Новости Усть-Камчатского района
На дистанционке!
Учиться
удалённо
неделю
предстоит учащимся некоторых
классов средней школы № 2 и
учреждений
дополнительного
образования Усть-Камчатска.
Ученики 5-8 и 10 классов средней
школы № 2 до 1 декабря включительно будут учиться в дистанционном
формате.
Это вынужденная мера, вызванная
неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией в учреждении – на 22 ноября из 20 учителей, преподающих в 5-11
классах, у трёх подтверждён коронавирус, восемь находятся на самоизоляции,
как контактные лица, ещё четверо –
на больничном с диагнозом ОРВИ.
Кроме того, с 24 ноября по 1 декабря на удалёнку перешли учреждения
дополнительного образования УстьКамчатска. А именно детская школа искусств, детско-юношеская спортивная
школа и центр дополнительного образования детей.
Между тем, по данным на 25 ноября,
в Усть-Камчатском районе коронавирусом больны 98 человек. Из них 41 – это
жители районного центра, 57 – Ключевского поселения.

У «Ракеты»
новое «лицо»
В рамках национального проекта
«Культура» в Козыревском сельском
поселении в 2020 году были проведены мероприятия по капитальному
ремонту фасада здания поселкового
досугового центра «Ракета».

В ходе исполнения муниципального контракта у первого подрядчика возникли сложности с обеспечением работ,
вызванные ситуацией с коронавирусом.
В результате контракт был расторгнут, и
после проведения очередных закупочных процедур определён новый исполнитель, который приступил к ремонту
фасада в сентябре.
Сроки исполнения в связи с климатическими условиями были очень сжаты-

ми. Но, несмотря на все опасения, мероприятия завершились в установленные сроки, и теперь у «Ракеты» новое
«лицо». Проект реализован благодаря
поддержке и финансовой помощи Министерства культуры Камчатского края и
администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Между тем обновлением фасада завершился второй этап мероприятий по
учреждению культуры. До этого в 2018
году за счёт средств краевого и районного бюджетов проведён ремонт внутренних помещений, закуплены новые
комфортные кресла в зрительный зал,
обустроена сцена, а в 2019-м – отремонтирована площадь перед ПДЦ.
Третьим этапом планируется сделать отмостку здания, крыльцо и
колонны.
«Теперь у нас вентилируемый и утеплённый фасад, – говорит директор ПДЦ
Оксана Рассказова. – Мы очень довольны новым обликом досугового центра и
благодарим администрацию сельского
поселения за такой подарок!».

Комфортно
и функционально
Центр «Мои документы» УстьКамчатского филиала МФЦ начал
свою работу в новом облике.
Тесный кабинет, в котором не помешал бы ремонт, большие очереди
в коридоре, где даже не всем хватало
сидячих мест, устаревшее оборудование
и дискомфорт в целом. Именно таким до
недавнего времени представал перед
своими посетителями Усть-Камчатский
многофункциональный центр.
Сейчас картина разительно отличается от того, что было. Комфорт начинается с улицы – буквально в 10-15
метрах от МФЦ расположена автобусная остановка, вход в офис оборудован
пандусом, да и тот факт, что у центра
своя отдельная входная группа – ещё
один неоспоримый плюс. Про внутреннее убранство помещения и говорить
не приходится: просторно, комфортно,
функционально.
– Знаменателен этот переезд тем,
что люди, в первую очередь, могут получать в полном объёме государственные и муниципальные услуги. Здесь
проведён ремонт в соответствии
с брендом. Установлены две точки доступа для получения государственных
и муниципальных услуг, доступ к иным
государственным порталам, где люди
могут
самостоятельно
получить

«Добрые дела»

в электронном виде. Плюс более комфортная зона для ожидания, – поделился руководитель усть-камчатского
филиала МФЦ Сергей Купченко.
Оценили преимущества нового помещения и устькамчатцы, и сами сотрудники – ведь поменялось буквально
всё, даже оргтехника и офисная мебель.
А ещё здесь появился уголок с книгами.
Теперь можно почитать интересную литературу, ожидая своей очереди, либо
взять книгу домой, вернув её в МФЦ после прочтения.
– Стало комфортно работать, и
сама зона для приёма документов, конечно, теперь более просторная, имеются перегородки между специалистами. Прямо душа радуется, – улыбается
ведущий специалист по приёму документов усть-камчатского центра Анна
Купченко
В помещении нового офиса МФЦ
раньше располагалась муниципальная
аптека, но из-за тяжёлой финансовой
ситуации она прекратила своё существование. Чтобы обширные площади
не пустовали, часть помещений сдана
в аренду частной аптеке, которая открылась в Усть-Камчатске в начале сентября, а 160 квадратов власти предложили
руководству
многофункционального
центра.
– Понимание, которое сегодня достигнуто между руководством района
и Многофункционального центра, позволит нам делать эту услугу более
качественной. Надеюсь, что люди это
поддержат, – подчеркнул глава УстьКамчатского района Василий Логинов.
Большие площади позволят филиалу оборудовать помещение для хранения документов заявителей, которые
оформляются в центре. Раньше, чтобы
забрать заграничный или российский
паспорта людям, приходилось ездить
за 150 километров в Ключевской офис.
Вскоре это не понадобится.
Так что переезд для Усть-Камчатского центра – это ещё и перспектива для
развития и расширения перечня предоставляемых услуг.

В
Козыревске
завершилась
установка уличного спортивного
комплекса.
В конце августа делегация во главе
с губернатором края Владимиром Солодовым побывала с рабочим визитом
в посёлках Козыревск, Ключи и УстьКамчатск. Они посетили значимые объекты в районе и встретились с жителями
сельских поселений.
При личной беседе с главой региона
козыревчане озвучили свои пожелания.
Одно из них – установка тренажёрного
комплекса для занятий спортом на открытом воздухе. Вскоре после визита
Владимира Солодова, из краевого бюджета Козыревску было выделено необходимое на эти цели финансирование.
В ноябре завершилась установка
уличных тренажёров. Площадка расположена возле ПДЦ «Ракета» и рассчитана на подростков и взрослое население.
Кроме того, по словам главы
Козыревского поселения Ирины Байдугановой, весной на средства местного
бюджета планируется приобрести специальное покрытие, чтобы любителям
спорта было комфортнее заниматься.

Диплом победителя
Проект «Память нужна живым»
удостоен высокой награды!
В его рамках работники усть-камчатской библиотечной системы в сентябре
презентовали альбом «Ожившая память
газетных страниц», в котором рассказывается о ветеранах Великой Отечественной войны нашего посёлка.
К проекту были подключены учащиеся средней школы № 2, которые принимали в нём непосредственное участие.
Они занимались сбором информации,
перечитывали подшивки старых библиотечных газет и оцифровывали статьи,
брали необходимые сведения в краеведческом музее, военном комиссариате. Была проделана огромная работа.
А в октябре во Владивостоке прошла
21-я Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор», на которой и был
представлен усть-камчатский альбом.
По итогам мероприятия определены победители и названы лучшие книги
года Дальневосточного федерального
округа в различных категориях. Лучшим
краеведческим изданием в номинации
«К 75-летию Великой Победы» признан
пресс-киппинг «Ожившая память газетных страниц».
Соб. корр.

Усть-Камчатский
Äîðîãèå íàøè ìàìû, áàáóøêè!
Ìèëûå æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ
Äíÿ ìàòåðè!
Этот праздник - не просто дань глубокого уважения и любви
к вам сынов и дочерей, но и признание вашей огромной роли
в жизни общества, важный показатель его нравственного оздоровления. Именно матерям мы обязаны жизнью, семейным
уютом, всем лучшим, что в нас есть.
Мама… Это первое, что каждый из нас произносит в своей
жизни. Нет в мире слова дороже, чем «мама», и нет на земле
человека ближе и дороже, чем мама. Быть матерью – огромная работа, по затратам душевных, физических, нравственных
сил не сравнимая ни с какой другой. Благодаря матерям мы
познаем красоту родного языка, наследуем народные традиции, учимся творить добро, любить Родину.
К сожалению, увлекаясь делами, мы иногда забываем
о матерях, о том, что им необходимо наше внимание. Хочется верить, что в этот праздник каждая женщина услышит слова благодарности и поддержки от своих детей, ощутит себя
нужной и любимой.
Низкий поклон вам, дорогие наши матери! Крепкого вам
здоровья, счастья и терпения!
Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов
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Â ýòî âîñêðåñåíüå, 29 íîÿáðÿ, ñâîé ïðàçäíèê îòìåòÿò
âñå ìàìû íàøåé ñòðàíû.
В Усть-Камчатском районе
проживает немало женщин, которые носят это гордое звание.
Среди них есть те, кто впервые
в этом году познали счастье материнства, и те, кто воспитали
и вырастили более трёх детей
и имеет статус многодетных.
Но всех их объединяет то, что
каждая из них – самая лучшая,
самая красивая, самая добрая,
ласковая, незаменимая для
своих чад.
День Матери – это не красный день в календаре, но все
к нему готовятся с радостью и
заблаговременно. Каждому из
нас хочется поздравить свою
любимую мамочку и подарить
ей что-то особенное и памятное. Тем самым показав, как
мы её любим и благодарны за
заботу и ласку, которыми она
нас окружала все годы, даже
тогда, когда мы уже сами стали
родителями.
Вот и образовательные учреждения нашего района не остались в стороне. Ещё задолго
до праздника учащиеся школ
в рамках ежегодной акции «Делаю подарок маме» подготовили поделки своими руками и
передали в отдел социальной
поддержки населения администрации Усть-Камчатского района для торжественного вручения мамам, проживающим
в муниципалитете.
В этом году работ оказалось бесчисленное множество.
Сотрудникам
соцподдержки
пришлось потрудиться, чтоб их
пересчитать. Фантазия у наших
юных рукодельников – безгранична. Здесь и вязаные крючком мягкие игрушки, салфетки,
поделки из цветного картона,
различных подручных средств,
перьев и даже зёрен кофе, картины-аппликации,
шкатулки,
корзинки, вазочки, нежнейшие
открытки, всего не перечесть.
И на каждой поделке красуется
надпись «любимой мамочке».
Сразу видно, что ребята в свои
композиции вкладывали душу.

Дела депутатские
Èçáðàí ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà, äîëæíîñòü ãëàâû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî
ïîñåëåíèÿ ñòàëà ïîñòîÿííîé è îïëà÷èâàåìîé,
à áþäæåò íà ñëåäóþùèé ãîä ïðèíÿò òîëüêî ïî ðàéîíó.

Таковы основные итоги сессий народных избранников двух
уровней.
23 ноября на 2-ую очередную сессию собрались депутаты районного Совета. Одними
из основных вопросов повестки
дня стали избрание председателя законодательного органа
и его заместителя. В первую
встречу определиться с выбором депутаты не смогли.
На высшую должность свои
кандидатуры выдвинули двое
народных избранников – глава

М. В. Бусаргин

Усть-Камчатского
поселения
Андрей Юрьев и глава Ключевского поселения Михаил Бусаргин. По результатам тайного
голосования большинство голосов отдано Михаилу Вячеславовичу. За него проголосовали
10 из 15 присутствующих депутатов. Своим заместителем
новоизбранный председатель
назначил главу Козыревского
поселения Ирину Байдуганову.
Исполнять полномочия в Совете они будут на непостоянной
основе, то есть безвозмездно.
Кроме того, депутаты приняли изменения в бюджет УстьКамчатского района на 2020 год
и в муниципальный бюджет на
следующий год.
Бурные обсуждения вызвал
вопрос передачи полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в контрольно-счётную палату
региона. Депутаты сошлись во
мнении, что данная тема требует более тщательного изучения,
поэтому её рассмотрение перенесено на декабрь.

На сессии Собрания депутатов Усть-Камчатского поселения
после протеста усть-камчатской межрайонной прокуратуры
народные избранники привели
в соответствие с действующим
законодательством некоторые
принятые ранее нормативноправовые акты, в том числе
Решение «Об избрании Главы
Усть-Камчатского сельского поселения». Единогласно депутаты поддержали инициативу
о введении данной должности
на постоянной основе с 1 января 2021 года. Это значит, что
с этой даты пост главы будет
оплачиваться и теперь необходимо изыскать в бюджете
поселения, дефицит которого
превышает 40 миллионов рублей, ещё более 2 миллионов на
заработную плату главы.
Однако подобное решение
противоречит законодательству, в частности нарушает положения Бюджетного Кодекса
Российской Федерации. Поэтому есть все основания полагать,
что к рассмотрению данного

В предыдущие годы такие
работы дарили ветеранам Великой Отечественной войны,
почётным жительницам района,
многодетным мамам и тем, кто
только познал радость материнства в торжественной обстановке во время проведения
праздничных мероприятий. Но
из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году массовых
торжеств проводиться не будет.
Поэтому всем вышеперечисленным представительницам
прекрасного пола подарки сотрудники соцподдержки вручат
индивидуально на дому либо у
себя в отделе. А тех, кто впервые стал мамой, отметят ещё
и ценными подарками. Таких
мамочек в нашем районе – 22.
Лидерами оказался посёлок
Ключи, там 12 женщин, у которых родился первенец.
Для справки. На сегодня
в Усть-Камчатском районе проживают девять женщин, которые удостоены высокого звания
«Материнская слава Камчатки», 67 семей, получивших медали «За любовь и верность»
за свой долгий и крепкий союз,

более 120 многодетных семей,
которые воспитали и вырастили
больше 400 детей.
Так как введены определённые ограничения на проведение массовых мероприятий,
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции праздничные концерты, посвящённые Дню Матери,
пройдут онлайн. Талантливые
самодеятельные артисты исполнят замечательные песни на праздничную тематику,
а хореографические коллективы – зажигательные танцы.
Районные дарования готовили
номера ещё задолго до намеченного мероприятия и вложили в них свою душу.
Кроме того, в онлайн-трансляциях прозвучат поздравления
от официальных лиц сельских
поселений.
Видеоролики-поздравления
можно будет посмотреть на сайтах, в социальных сетях «Одноклассники», «Инстаграм», «VK»,
на канале «Ютуб» и группах
в «Ватсап» центров культуры
каждого поселения.

вопроса народные избранники
ещё вернутся.
Изменения в бюджет на
2020 год приняты, но с дополнениями, высказанными в ходе
общественных
обсуждений.
А рассмотрение бюджета на
2021 год перенесено на 30 ноября в связи с возникшими вопросами к руководителям профильных управлений районной
администрации и подведомственных учреждений.
Также сельские депутаты
создали постоянные комиссии
и избрали руководителей органов. Всего их будет два. Первый займётся сферами ЖКХ,
благоустройства и землепользования, второй – социальными
вопросами и правопорядком.

В «Разном» народные избранники подняли тему качества
снегоочистки Усть-Камчатска.
– 13 ноября мы осмотрели
технику ООО «Дальсервис УК»
и остались неудовлетворены её состоянием. Из девяти
единиц в рабочем состоянии
только пять, также нет достаточного количества водителей, – отметили депутаты.
– На следующую сессию
предлагаю пригласить директора организации, – высказал
мнение глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.
– Давайте вместе разберёмся
в ситуации и при необходимости примем меры.

Ольга Кучеренко

Юлия Молчанова
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Усть-Камчатский

ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 07.30, 08.10 Т/с “Литейный” (16+)
09.00, 09.55, 11.25, 12.25, 13.30, 14.40, 15.25,
16.05, 17.15, 18.20 Т/с “Обратная сторона
Луны” (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 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, 05.35, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
1 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55 Т/с “Литейный” (16+)
09.50 Ты сильнее (12+)
10.05, 11.25, 11.40, 12.40, 13.50, 14.55, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Обратная сторона
Луны” (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.25, 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+)

СРЕДА

2 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с “Литейный”
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
“Телохранитель” (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Взрыв из
прошлого” (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 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, 04.50, 05.30, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ
3 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с “Взрыв из
прошлого” (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с “Привет
от “Катюши” (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Последний бой

майора Пугачева” (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.25, 23.20, 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+)

ПЯТНИЦА

4 декабря
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Т/с “Телохранитель”
(16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с “Боевая
единичка” (16+)
15.55, 16.55, 17.55, 18.50 Т/с “Битва за
Севастополь” (12+)
19.50, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 02.45
Т/с “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

5 декабря
07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20, 09.50,
10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с “Свои - 3” (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.05 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.30, 05.15 Т/с “Позднее
раскаяние” (16+)
05.55 Д/с “Мое родное: “Застолье” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря
07.00, 07.45, 08.25,
09.10, 10.05, 10.55,
04.45, 05.30, 06.10

Мама, мамочка, мамуся... Сколько
ласковых и нежных слов о самом главном и важном человеке на земле – матери! Именно с ней связаны первые сильные чувства. Только с ней мы связаны
невидимой ниточкой любви всю жизнь.
Именно ей – Матери – Центр дополнительного образования детей посвятил
свой конкурс, посвящённый Всероссийскому Дню матери.
Цель мероприятия – воспитание уважительного отношения к матери, бабушке
через литературу, художественное слово.
Условия были несложными: выбрать одно
стихотворение или отрывок из поэтических
произведений на тему бережного отноше-

ПОНЕДЕЛЬНИК
30
ноября
07.00, 09.45, 15.05, 21.05 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Рома”. Прямая трансляция
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
12.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна (0+)
14.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 01.50, 03.55, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Насим Хамед против Кевина Келли (16+)
18.45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса
(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
20.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
20.40 Специальный репортаж: “Рубин” - ЦСКА. Live” (12+)
21.45, 22.50 Х/ф “Тренер” (12+)
00.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия. Прямая трансляция
04.00 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Йокерит” (Хельсинки).
Прямая трансляция

ВТОРНИК

1
декабря
07.05 Тотальный футбол
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” - “Парма”. Прямая
трансляция
09.45, 15.05, 21.05, 00.35 Все на Матч!
10.45 Х/ф “Человек в синем” (16+)
12.45 Скалолазание. Чемпионат Европы (0+)
14.00 Заклятые соперники (12+)
14.30 Место силы. Гребной канал (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 01.50, 03.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)
19.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.25 Правила игры (12+)
21.45, 22.50 Х/ф “Рокки - 4” (16+)
23.40 Все на регби!
00.10 Специальный репортаж: “Рубин” - ЦСКА. Live” (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир.
Турция - Россия. Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
05.00 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив” (Россия) - “Зальцбург”
(Австрия). Прямая трансляция

СРЕДА

2
декабря
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Атлетико” (Испания) - “Бавария”
(Германия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 00.35 Все на Матч!
11.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) “Бешикташ” (Турция) (0+)
14.30 Место силы. Ипподром (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 01.55, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера (16+)
19.10 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Зальцбург”. Live” (12+)
19.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди студентов (0+)
20.00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Матчевая встреча США - Европа
(0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.50 МатчБол
23.20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга (16+)
04.05 Все на футбол!
05.00 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар” (Россия) - “Ренн”
(Франция). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

Т/с “Литейный” (16+)

3
декабря

11.55, 12.50, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.35,
18.25, 19.25, 20.25, 21.20,
22.15, 23.15, 00.05, 01.05, 02.00
Т/с “Один против всех” (16+)
02.55 Х/ф “Белый тигр” (16+)

Юные дарования
Конкурс чтецов поэзии
«Говорите мамам нежные
слова» провели в Центре
дополнительного
образования детей.

с 30 ноября
по 6 декабря

07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Брюгге” (Бельгия) - “Зенит”
(Россия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 02.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Х/ф “Путь дракона” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.15, 02.20, 05.20 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача (16+)
19.10 Специальный репортаж: “Краснодар” - “Ренн”. Live” (12+)
19.30 Большой хоккей (12+)

20.00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Матчевая встреча США
- Европа (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
00.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
03.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
05.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - “Вольфсберг”
(Австрия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
4
декабря

07.55 Футбол. Лига Европы. “Арсенал” (Англия) - “Рапид” (Австрия).
Прямая трансляция
10.00, 15.05, 00.30, 04.30 Все на Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания (0+)
12.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Олимпиакос”
(Греция) (0+)
13.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Фенербахче”
(Турция) (0+)
15.00, 17.55, 20.55, 23.00, 00.25, 02.20, 04.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Короли Нокаутов Трофи. Гран-при в
суперсреднем весе. Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Магомед
Магомедов против Ареста Саакяна (16+)
19.10, 00.05 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Вольфсберг”. Live” (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша
20.00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Матчевая встреча США - Европа (0+)
21.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23.05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина (16+)
01.10, 02.25 Х/ф “Путь дракона” (16+)
03.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
05.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила Приказа против
Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов против Мехди Дакаева. Прямая
трансляция

СУББОТА

5
декабря
07.00, 20.55, 23.00, 01.25 Новости
07.05 Точная ставка (16+)
07.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бавария” (Германия) - “Химки” (Россия). Прямая трансляция
09.30, 17.00, 23.05, 01.30 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” (Бильбао) - “Сельта”
(0+)
12.30 10 историй о спорте (12+)
13.00, 15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция
18.05 Х/ф “127 часов” (16+)
20.00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Матчевая встреча США - Европа
(0+)
21.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Зенит” (СанктПетербург) - “Урал” (Екатеринбург). Прямая трансляция
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира. Квалификация. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6
декабря

07.05 После футбола с Георгием Черданцевым
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Кадис” - “Барселона”. Прямая
трансляция
10.00, 16.00, 21.05, 22.50 Все на Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Чехия (0+)
12.30 10 историй о спорте (12+)
13.00, 15.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция
17.55 Х/ф “Рокки - 5” (16+)
20.00 Как это было на самом деле. Денис Лебедев против Роя
Джонса (12+)
20.30 Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз (12+)
21.00, 22.45, 01.50 Новости
21.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
23.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
01.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция
04.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира. Прямая трансляция

Книг любимые страницы

ния к матери и художественно (наизусть)
прочитать, записать на видео и отправить
на сайт учреждения.
Конкурс проходил в дистанционной
форме в разных возрастных категориях
среди учащихся ЦДОД. Но желающих
принять в нём участие оказалось больше. Учащиеся СШ № 4 п. Ключи и солисты хореографического коллектива
«Визави» г. Норильска отправили видеозаписи художественного чтения своих
стихотворений.
Хочется отметить, что юные чтецы продекламировали произведения, которые им
по душе, с такой любовью и трепетом, что
членам жюри сложно было выбрать лучших. Но конкурс есть конкурс!
Победители и участники мероприятия
награждены грамотами, а их руководители
–благодарственными письмами ЦДОД.
Инна Толмашова

В рамках Всероссийской
акции «Культурный
минимум» центральная
библиотека Усть-Камчатска
провела онлайн-марафон
чтения любимых книг.
В течение недели пользователи
присылали организатору акции короткие видеоролики, в которых они читают
отрывок из своего любимого произведения. 19 ноября все материалы были
выложены на библиотечной странице
в Instagram с хештегом #МоихКнигЛюбимыеСтраницы. Меньше чем за сутки видеоролики были просмотрены 1488 раз,
под ними оставлено 29 комментариев.
Наилучшим, по мнению подписчиков, стало видео выступления Дьяконовой Ольги, которая читала отрывок
из романа «Двенадцать стульев». За
18 часов ролик набрал 454 просмотра и

177 лайков. Таким образом, Дьяконова Ольга стала призёром акции и лучшим чтецом!
Всего в онлайн-мероприятии приняло участие девять человек. Все
их выступления можно просмотреть
в аккаунте «Инстаграмм» библиотеки
(biblioteka41ystkam).
Библиотекарь Олеся Мокина

№ 45 (847) 25 ноября 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ №9

РЕШИЛ:
1. Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на 23.11.2020 года считать сформированным в следующем правомочном составе:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Российская Федерация
Камчатский край

Сессия № 2 (6-го созыва)
п.Усть-Камчатск от “23” ноября 2020 г.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 23 Устава Усть-Камчатского муниципального района, Постановлениями Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района: от 18.09.2020 № 23/2
«О регистрации главой Козыревского сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе», от 18.09.2020 № 23/1 «О регистрации
главой Ключевского сельского поселения в Усть-Камчатском муниципальном районе», Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 29.09.2020 № 4 «Об избрании Главы Усть-Камчатского
сельского поселения», а также в соответствии с Решением Собрания
депутатов Ключевского сельского поселения от 28.09.2020 № 5 «О делегировании депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения 4-го созыва в состав Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района», Решением Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения от 28.09.2020 № 4 «Об избрании депутатов в Совет
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района», Решениями Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения: от
29.09.2020 № 6 «Овыборах депутатов в состав Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района 6-го созыва», от 07.10.2020
№ 11 «О внесении изменения в часть 1 Решения Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения «О выборах депутатов в состав
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
6-го созыва» от 29.09.2020 № 6,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

основание избрания в состав
Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального
района
Усть-Камчатское сельское поселение
Юрьев Андрей
Глава
Решение Собрания депутатов УстьЮрьевич
Усть-Камчатского
Камчатского сельского поселения от
сельского поселения
29.09.2020 № 4
Аладинский
Депутат
Решение Собрания депутатов УстьВладимир
Усть-Камчатского
Камчатского сельского поселения от
07.10.2020 № 11
Александрович
сельского поселения
Аликин Евгений
Депутат
Решение Собрания депутатов УстьНиколаевич
Усть-Камчатского
Камчатского сельского поселения от
сельского поселения
29.09.2020 № 6
Батюк Виктория
Депутат
Решение Собрания депутатов УстьВикторовна
Усть-Камчатского
Камчатского сельского поселения от
сельского поселения
29.09.2020 № 6
Стряпченко Виктор Депутат
Решение Собрания депутатов УстьФомич
Усть-Камчатского
Камчатского сельского поселения от
сельского поселения
29.09.2020 № 6
Козыревское сельское поселение
Байдуганова Ирина Глава Козыревского
Постановление Избирательной
Николаевна
сельского поселения
комиссии Усть-Камчатского
муниципального района
от 18.09.2015 № 23/2
Бутенко Александр Депутат Козыревского Решение Собрания депутатов
Васильевич
сельского поселения
Козыревского сельского поселения
от 28.09.2020 № 4
Залётина Анна
Депутат Козыревского Решение Собрания депутатов
Анатольевна
сельского поселения
Козыревского сельского поселения
от 28.09.2020 № 4
Депутат Козыревского Решение Собрания депутатов
Зиновьева Ольга
Владимировна
сельского поселения
Козыревского сельского поселения
от 28.09.2020 № 4
Рассказова Оксана Депутат Козыревского Решение Собрания депутатов
Анатольевна
сельского поселения
Козыревского сельского поселения
от 28.09.2020 № 4
Ключевское сельское поселение
Бусаргин Михаил
Глава Ключевского
Постановление Избирательной
Вячеславович
сельского поселения
комиссии Усть-Камчатского
муниципального района
от 18.09.2015 № 23/1
Калякина Светлана Депутат Ключевского Решение Собрания депутатов
Анатольевна
сельского поселения
Ключевского сельского поселения
от 28.09.2020 № 5
Павленко Валентин Депутат Ключевского Решение Собрания депутатов
Михайлович
сельского поселения
Ключевского сельского поселения
от 28.09.2020 № 5
Семёнов Игорь
Депутат Ключевского Решение Собрания депутатов
Васильевич
сельского поселения
Ключевского сельского поселения
от 28.09.2020 № 5
Шлычкова Галина
Депутат Ключевского Решение Собрания депутатов
Анатольевна
сельского поселения
Ключевского сельского поселения
от 28.09.2020 № 5
ФИО

Председательствующий на 2-й сессии
Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района И.Н. Байдуганова

РЕШЕНИЕ № 10

О составе Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района

№
п/п

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия подлежит официальному опубликованию.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

Сессия № 2 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “23” ноября 2020 г.

занимаемая в
поселении должность

Об избрании Председателя Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района
В соответствии со статьей 24 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 4 Регламента Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района, Протоколом счетной комиссии
о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Считать избранным Председателем Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района Бусаргина Михаила Вячеславовича на непостоянной основе.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 11
Сессия № 2 (6-го созыва)
п.Усть-Камчатск от “23” ноября 2020 г.
О выборах заместителя председателя Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района
В соответствии с частью 2 статьи 4 Регламента Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Считать избранным Заместителем председателя Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района Байдуганову Ирину
Николаевну на непостоянной основе.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения 4-го созыва
ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
адрес: п.Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
кабинет 19 (2 этаж)
ФИО депутата
ЧЕРНИКОВ
Владимир Борисович
АЛАДИНСКИЙ
Владимир Александрович
АЛИКИН
Евгений Николаевич
БАТЮК
Виктория Викторовна
ДРЮКОВА
Татьяна Владимировна
ИШУТИН
Виктор Иванович
СТРЯПЧЕНКО
Виктор Фомич
СУРКОВ
Александр Александрович
ЧЕРКАШИН
Сергей Николаевич
ЮРЬЕВ
Андрей Юрьевич

Мероприятие проводится с 2015 года и приурочено к празднику главного закона России.
Основной целью акции является повышение
осведомленности общественности об основном
правовом документе. Свои знания сможет проверить любой желающий, достигший 12-летнего
возраста и говорящий на русском языке. Тестирование пройдёт в электронном формате.
Акция проходит в 85 субъектах: в библиотеках, школах, институтах, духовных семинариях,
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»

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

дата, время приёма
01.12.2020

16:00 – 18:00

03.12.2020

16:00 – 18:00

08.12.2020

16:00 – 18:00

10.12.2020

16:00 – 18:00

15.12.2020

16:00 – 18:00

17.12.2020

16:00 – 18:00

22.12.2020

16:00 – 18:00

24.12.2020

16:00 – 18:00

29.12.2020

16:00 – 18:00

ПН – ЧТ с 18:00 до 19:00

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции убедительно просим вас использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, санитайзеры.

колледжах, культурных центрах, патриотических
клубах и помещениях общественных объединений, а также в русскоязычных общинах за пределами России. Сразу по окончании тестирования
участники получают электронный сертификат
с набранными ими баллами. Правильные ответы
опубликуют на сайте организаторов 13 декабря.
А 20 декабря будут подведены итоги акции и составлен региональный рейтинг.
Обращаем особое внимание, что в 2020
году акция пройдёт в двух форматах: на официальных площадках и на платформе «Гражданин» в онлайн-формате. Площадки необходимо зарегистрировать в срок до 8 декабря
на http://grazdanin_deti.tilda.ws/constitucia.
Более подробную информацию о правилах и условиях участия можно найти на сайте
www.гражданин.дети.

Салат «Идиллия»
Ингредиенты:
яйцо куриное (сырое) –
2 шт., мясо отварное
(любое) – 150 г, огурец
(свежий) – 1 шт., яблоко
зелёное – 1 шт., майонез,
чеснок – 2 зуб.

Рецепт
приготовления:
Яйца слегка взбиваем венчиком, добавляем соль, перец. На раскаленной сковородке жарим яичный блинчик.
Мясо нарезаем соломкой. Выкладываем мясной слой на
тарелку, слегка смазываем майонезом. Следом выкладываем слой из порезанных соломкой огурчиков, тоже смазываем майонезом. Теперь слой порезанных соломкой яблок
(чтобы яблочки не потемнели, побрызгать их лимонным
соком), смазываем майонезом. Весь салатик равномерно
посыпаем порезанным соломкой яичным блинчиком. Украшаем зеленью и посыпаем чесночком.
Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района сообщает, что на официальном сайте Усть-Камчатского района в разделе «муниципальные закупки» во
вкладке «информация о закупках» размещена информация Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса о планируемых закупках товаров, работ и
услуг крупнейшими государственными заказчиками Камчатского края.
Поставщиком может стать любой субъект малого и среднего предпринимательства – производитель товаров, работ и услуг, ведущий деятельность на территории
края.
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района

Уважаемые жители и гости Усть-Камчатска!
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» предлагает услугу по доставке изданий
на дом для людей категории 60+. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно сделать запрос по указанному номеру телефона, и в течение суток работники организации принесут вам требуемую литературу. Услуга будет предоставляться с соблюдением всех норм индивидуальной защиты.
Заявки принимаются по телефону:
м. Погодный: 8 (41534) 2-09-75;
п. Новый: 8-909-833-94-35.
Администрация МКУ «Усть-Камчатская БС»

А знаешь ли ты Конституцию?
Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå
«Ãðàæäàíèí» âûñòóïèëî
ñ èíèöèàòèâîé ïðîâåñòè ñðåäè
æèòåëåé Âñåðîññèéñêèé òåñò
íà çíàíèå Êîíñòèòóöèè ÐÔ.
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Приглашаем к участию в Географическом диктанте!
Он проводится с 2015 года Русским географическим обществом. Основной целью
диктанта является популяризация географических знаний и повышение интереса
к географии России среди населения.
Диктант будет состоять из 40 вопросов, разделённых на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть (10 вопросов) базового уровня составлена на
основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть (30 вопросов) потребует
применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
В этом году диктант пройдёт в онлайн формате на сайте dictant.rgo.ru.
Он стартует 29 ноября в 14:00 по московскому времени и завершится в 14:00
(мск) 6 декабря. Участникам предоставят онлайн-бланк с вопросами Диктанта. Свой
результат можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования. Предварительная регистрация для этого не требуется.
МКУ «Усть-Камчатская БС»

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
Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ
Информация о конкурсе детского рисунка
в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения
Для участия в конкурсе рисунка приглашаются дети от 7 до 12 лет. Темой для
художественных работ могут стать изображение семьи и родных в момент переписи, посещение переписчиком квартиры или дома, а также участие в переписи через
портал Госуслуги. Кроме того, детям предлагается нарисовать свои города, поселки
или села, различные достопримечательности и виды своей малой Родины с изображением эмблемы или талисмана Всероссийской переписи населения.
Конкурсные работы принимаются с 16 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года
(до 12:00 МСК). Для участия в конкурсе родителям, усыновителям или опекунам
требуется пройти регистрацию на официальном сайте переписи strana2020.ru, где
необходимо заполнить специальную форму и указать номер мобильного телефона
(на него придет смс-сообщение с кодом, позволяющим убедиться в том, что номер
телефона принадлежит пользователю). Рисунки выполняются на бумаге в цветном
исполнении.Ссылку на работу обязательно выложить в Instagram, отметить активной ссылкой @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись.
На сайте strana2020.ru можно получить всю необходимую информацию о предстоящей переписи, в том числе способах участия в ней.
Конкурс пройдет в двух возрастных группах: от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Победители будут определены в два этапа. 3 по 15 марта 2021 года на сайте Всероссийской переписи населения пройдет голосование. После чего из работ, набравших
наибольшее количество голосов, жюри конкурса определит победителей.
Обращаем внимание, что, если победитель конкурса удалил рисунок из своего аккаунта в Instagram до выплаты приза, это будет расцениваться как отказ от участия
в конкурсе, а победителем будет признан участник, набравший наибольшее число
баллов среди оставшихся участников конкурса.
Победителям конкурса высылаются дипломы и премии в размере 25 тыс. рублей
(в каждой возрастной группе будет два победителя).
Подробная информация о Конкурсе и Правила участия на сайте ВПН-2020.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам 1/2 дома по ул. 23 Партсъезда. Ремонт. Хорошая планировка, большая
ванная комната. Торг. Обмен. Рассмотрю все предложения, а также обмен на автомобиль/
недвижимость на материке, в т.ч. с доплатой в обе стороны. Ваши варианты оплаты.
Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.

Уважаемые читатели!
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»
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Усть-Камчатский

№ 45 (847) 25 ноября 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Женщина, будь решительной!
Понравился мужик – подошла, взяла
хлебушек, быстренько колбаски подрезала, борщичка налила, сказала:
«Что на завтра готовить?» Всё.
***
− Шолом! Где ты живешь?
− На Дерибасовской, дом 32!
− Это где гамак на третьем этаже
на балконе?
− Какой гамак?! Это бюстгальтер
Цили!
***
Приходит глухонемой к другу и
«говорит»:
− Прихожу вчера домой поздно
вечером, а жена как начала на меня
«орать».
− А ты чего?
− Свет выключил.
***
− Это нечто невидимое, что
витает в воздухе и делает нас
счастливыми…
− Любовь?
− Нет, это бесплатный Wi-Fi.
***
Мужик, покупая билет на общественный транспорт, спрашивает
кассиршу:
− Могу я по этому билету ездить
на всех видах транспорта целый
день?

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

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

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

По горизонтали:
1. Сдоба. 6. Лапчатый птенец. 10. Краснобай из Греции. 11. Звук в проводах. 12. Мудрый князь, победивший печенегов. 13. Требующий хлеба и
зрелищ. 14. У какого азиатского государства столица Бангкок? 15. Русский живописец, автор картин “Берёзовая роща”, “Ночь на Днепре”. 16. Имя певицы
Свиридовой. 19. Неприятное ощущение, остающееся на душе после тяжёлого разговора. 23. Подпункт цели работы. 26. Часть обода колеса, которая
служит для предохранения от схода с рельса. 27. Перекладина в прыжках в высоту. 28. Натаскивание из-под палки. 29. Процесс на шкварчащей сковородке.
30. Свидетельство того, что учитель и ученик не сумели договориться. 33. “Хомут из шинели”. 37. Дорожка, обсаженная кустами, деревьями. 40. Ошибка
в фильме. 41. Процесс уничтожения дров. 42. Пирожковое месиво. 43. Что превращается в частное? 44. Продукт производства кузнеца-модельера. 45.
Любимая тема для разговора. 46. Щербина на лице. 47. Что найдёт письмо “в доме, где резной палисад”?
По вертикали:
1. “Позорное спасение”. 2. Украденная Черномором. 3. Напиток, который постоянно пьют бандито-гангстерито. 4. Покупка использования. 5. Отжившее,
но живущее. 6. Посадочная полоса в огороде. 7. Мама с хоботом. 8. Подготовка машины к работе. 9. Круглый хлеб из печки. 17. Соперник консерватора.
18. Погружение в воду с головой. 20. Транспортировка леса по реке. 21. Река, текущая под крепостью Измаил. 22. Хищение. 23. Порция бетона. 24. Милая,
приятная женщина. 25. Речная водоплавающая птица. 30. Устройство для преобразования телевизионного сигнала. 31. Верный своей благоверной. 32.
Мольберт для “художника” с высшим техническим образованием. 34. Упакованный всадник. 35. Функция y=tg(x). 36. Камень, оберег от пьянства. 37. Магазин,
помеченный крестиком. 38. “Легинсы” времён Наполеона. 39. Женщина в 45 лет.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Пекинес. 6. Перепад. 10. Курсы. 11. Колядки. 12. Лилипут. 13. Пение. 14. Веселье. 15. Сатирик. 16. Тавро. 17. Адаптер. 21. Спальня. 25. Око. 27. Позвонок. 28.
Перемена. 29. Акт. 31. Разруха. 35. Сарафан. 39. Ролик. 40. Гротеск. 41. Рязанов. 42. Торги. 43. Старики. 44. Пироман. 45. Кадык. 46. Роксана. 47. Армянка.

По вертикали:
1. Паковка. 2. Коляска. 3. Недолёт. 4. Скипетр. 5. Броневик. 6. Пылесос. 7. Рулетка. 8. Паперть. 9. Детская. 18. Дрофа. 19. Повар. 20. Евнух. 22. Порка.
23. Ломка. 24. Нонна. 25. Ока. 26. Опт. 30. Колорадо. 31. Регистр. 32. Зоопарк. 33. Ученица. 34. Арктика. 35. Скрипка. 36. Разгром. 37. Феномен. 38. Новинка.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 30 ноября по 6 декабря

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе вы должны
быть готовы к критике в свой
адрес от тех, от кого не ожидали ее услышать. Не спешите
впадать в обиду и пытаться ответить тем же. Воспримите критику
объективно, проанализируйте сказанное и
используйте этот опыт для самосовершенствования. На романтическом фронте у вас
будет прекрасная возможность выразить
свои чувства любимому человеку. Будьте
осторожны в решении финансовых вопросов, влияние плвнет может привести к непредвиденным расходам. Благоприятные
дни: 1, 3. Менее благоприятные: 30.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Эта неделя для большинства
из вас благодаря влиянию
планет обещает быть легкой
и даже расслабляющей. У вас
появится возможность проводить много времени с друзьями и членами
семьи. Вы будете заниматься теми делами,
которые приносят вам радость и удовлетворение. Это хорошее время для обустройства жилища, обновления интерьера, мебели
и т.п. Однако вам следует контролировать
свои действия, чтобы ненароком не обидеть кого-то из окружающих и не навредить
ни им, ни себе. Благоприятные дни: 30, 1.
Менее благоприятные: 4.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Многие из вас на этой неделе
в связи с влиянием планет могут оказаться вынужденными
взять на себя некие трудновыполнимые обязательства личного характера. Перед тем, как принимать решение и
давать обещание, все хорошо продумайте
и оцените собственные возможности, так
как в случае неудачи ситуацию исправить
будет очень нелегко. То же и на профессиональном фронте: берясь за любой проект, исследуйте его, просчитайте различные варианты, чтобы убедиться, что эта
задача вам по силам. Благоприятные дни:
30, 1. Менее благоприятные: 3.
РАК (22.06 - 23.07).
В этот период для вас особенно важно поддерживать
мир в доме, избегать ссор
или разногласий, которые
могут быть вызваны неблагоприятными планетами. Вы должны быть
осторожны и осмотрительны в отношениях
с теми, кто входит в ваше окружение, так
как есть вероятность, что кто-то из них
захочет предать вас. Старайтесь не поддаваться эмоциям, когда дело дойдет до
принятия решений, держите в узде свой
темперамент любой ценой. Не принимайте
критику близко к сердцу, чтобы избежать
худшего. Благоприятные дни: 30, 4. Менее
благоприятные: 1.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе благодаря
влиянию ряда планет вы будете защищены от любых
трудностей и неприятностей,
в том числе и от возможных
происков ваших оппонентов, которые хотели бы причинить вам вред. Вам даже
не придется ничего предпринимать против
них. Просто будьте спокойны, терпеливы и
не впадайте в панику или агрессию, так как
это только ухудшит ситуацию. Начинается
период, когда ваше счастье будет в ваших
собственных руках, и от вас требуется
лишь проявлять благоразумие. Благоприятные дни: 30, 1. Менее благоприятные: 3.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Самые различные изменения
могут произойти в вашей жизни на этой неделе под влиянием планет как на личном,
так и на профессиональном
фронте. Ожидайте встретить препятствия в
тех местах, где их раньше не было. В то же
время ваши отношения с любимыми человеком обещают улучшиться, и вы сможете
увидеть его с совершенно новой и неожиданной стороны. Если события начнут перехлестывать через край или скопится усталость, постарайтесь найти время, чтобы
отдохнуть и расслабиться. Благоприятные
дни: 2, 4. Менее благоприятные: 30.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Неделя начнется для многих
из вас с приятных неожиданностей как на личном, так и на
профессиональном фронте.
Множество новых дел может
добавить вам различных хлопот, но эта рутина не будет вам в тягость. Планеты обещают
сделать это время для вас положительным
во всех отношениях, у вас появится возможность справиться со своими личными и
общественными обязательствами вовремя
и очень хорошо. На работе вы легко достигнете всех поставленных целей, а партнеры
будут рады поддержать вас. Благоприятные
дни: 30, 4. Менее благоприятные: 1.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Большинству из вас не стоит
опасаться этой недели, она не
принесет вам серьезных проблем. А что касается людей,
связанных с образованием, то
для них благодаря влиянию планет вообще
наступит отличное время. Занятые поиском
работы могут ожидать заманчивых предложений трудоустройства с приличной зарплатой. Те из вас, кто озабочен выгодным
вложением сбережений и инвестиций, имеют хороший шанс вложить их в прибыльное
дело. Выходные дни вам лучше всего провести в кругу семьи. Благоприятные дни:
30, 1. Менее благоприятные: 3.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В связи с влиянием планет
на этой неделе вы, скорее
всего, столкнетесь с обстоятельствами, которые способны посеять в вас чувство уязвимости
и опасения. Однако, если вы вооружитесь
присущим вам оптимизмом, то сможете
одолеть любые трудности как в личной,
так и в профессиональной жизни без особых хлопот и усилий. Главное – не опускать руки, а действовать! Тем более, ваша
семья будет готова оказать вам любую
помощь. Выходные дни вы предпочтете
провести в семейном кругу. Благоприятные
дни: 1, 2. Менее благоприятные: 30.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Вам, скорее всего, не придется скучать на этой неделе. В
связи с влиянием планет вы
будете слишком заняты делами как на личном, так и на рабочем фронте.
Вполне вероятно, много времени от вас
потребует и решение каких-то срочных
финансовых вопросов. Ваши близкие из-за
этого могут испытать дефицит внимания с
вашей стороны и даже подумать, что вы
их игнорируете. Чтобы этого не произошло, вам нужно объяснить родственникам
ситуацию и найти баланс между работой и
общением. Благоприятные дни: 2, 3. Менее благоприятные: 30.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

В этот период влияние планет будет гарантировать вам
успехи во многих начинаниях,
и неделя в целом окажется
хорошей для вас. Вы отметите
определенные изменения к лучшему как
на личном, так и на профессиональном
фронте. Большую часть времени вы будете находиться в приподнятом настроении,
которое, в свою очередь, положительно повлияет на окружающих. Внимание многих
из вас будет сосредоточено в основном на
решении вопросов, связанных с практическим подходом к деньгам. Благоприятные
дни: 1, 2. Менее благоприятные: 30.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Благоприятные планеты обещают большинству из вас хорошую неделю как на личном,
так и на профессиональном
фронте. Вполне вероятно,
что старые проблемы, мешавшие вам наслаждаться жизнью, окончательно уйдут в
прошлое, и это откроет у вас второе дыхание, вы увидите новые горизонты, к которым
нужно стремиться. Вы будете спокойны и
уравновешенны, что поможет вам преодолеть любые трудности на пути. Однако не забывайте народную мудрость: “Без труда не
вытащишь рыбку из пруда!”. Благоприятные
дни: 1, 4. Менее благоприятные: 30.
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