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Разговор 

с главой посёлка
Глава Усть-Камчатского 

поселения, председатель Соб-
рания депутатов Андрей Юрь-
ев рассказал о своих планах на 
ближайшие пять лет и о том, 
что уже удалось сделать.

Обстановка 
улучшается

Около ста устькамчатцев 
изъявили желание вакциниро-
ваться от коронавируса. 

Обещали разобраться
В Усть-Камчатске про-

вели личный приём граждан 
заместитель председателя 
правительства края Сергей 
Миронов и врио министра 
ЖКХ и энергетики региона 
Александр Питиримов.

Без паники!
Недоумение у жителей 

Усть-Камчатска вызвали сум-
мы в квитанциях, выставлен-
ные АО «Корякэнерго» за теп-
ло, потреблённое в январе.

С тех пор прошло 
немало лет…

15 февраля – День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.
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Усть-Камчатский, Быстринский, 
Мильковский, Усть-Большерецкий и Ели-
зовский районы. По их территории прой-
дёт уникальный туристический маршрут, 
который должен дать серьёзный толчок 
к развитию туризма не только в указан-
ных муниципальных образованиях, но и 
на полуострове в целом. Первые шаги 
к этому были сделаны два года назад. 
С тех пор работа не останавливалась. 

На минувшей неделе делегация Усть-
Камчатского района во главе с главой 
Василием Логиновым посетила сосед-
ние райцентры. В каждом состоялись 
круглые столы, на которых власти обсу-
дили перспективы проекта, поговорили 
о проблемных вопросах, о том, что каж-
дый район может предложить туристам, 
наметили план дальнейших действий и 
подписали пятистороннее соглашение. 
Кстати, оно подразумевает не только 
создание маршрута, но также совмест-
ную работу по подготовке международ-
ного фестиваля «КАМЧАТКА – РОССИЯ 
– МИР», который пройдёт в 2022 году.

Усть-Камчатский район
Именно в райцентре прошёл первый 

круглый стол, который положил начало 
масштабной поездке. В нём приняли уча-
стие представители министерства туризма 
региона, профильного управления адми-
нистрации района, туриндустрии полуост-
рова и другие заинтересованные лица.

Диалог получился конструктивным. 
Каждый смог высказать свои предло-
жения и замечания. К примеру, звучало 
мнение, что в программу, которую для 
туристов предложит наш район, непре-
менно нужно включить рыбалку. А ещё 
необходимо развивать инфраструктуру

– У всех ассоциации с Камчаткой ка-
кие? – обратился представитель турбиз-
неса Максим Кирилич к участникам за-
седания. – Медведи, рыбалка, вулканы. 
Наша задача – сделать этот маршрут 
таким, чтобы показать другую Кам-
чатку. Её историю, самобытность. 
Но это не значит, что на маршруте 
не должно быть рыбалки. 

– Полностью согласен, – продол-
жил глава района Василий Логинов. 
– На нашей территории находятся 
уникальные объекты. В Усть-Камчат-

ском поселении это, конечно же, Ниж-
некамчатский острог. В Ключевском 
– первая вулканостанция, которую по 
праву называют колыбелью российской 
вулканологии. В Козыревске – древней-
шая стоянка первобытных людей. Это 
интересно, это история, и это нужно 
показывать!

Прозвучала идея развития такого 
популярного направления, как гастроту-
ризм, что показалось участникам встре-
чи достаточно любопытным. 

Подобные обсуждения прошли также 
в Ключах и Козыревске. Итогом первых 
заседаний стала первая подпись в со-
глашении, которую поставил Василий 
Логинов.

Быстринский район
Круглый стол в с. Эссо получился 

жарким. Представители районной адми-
нистрации недоумевали, почему посе-
щение их муниципалитета, по предва-
рительному проекту маршрута, должно 
стать конечной точкой путешествия ту-
ристических групп перед возвращением 
в краевой центр.

– Маршрут, который мы предла-
гаем, продолжительный. Много вре-
мени туристам предстоит провести 
в дороге. Людям, непривыкшим к та-
ким долгим поездкам, проехать в один 
день более 700 километров – тяжкая 

ноша. Поэтому считаем, что целесо-
образней разделить обратную дорогу 
на два промежутка, – объяснили пред-
ставители Усть-Камчатского района. – Но 
в любом случае это пока только проект. 
А круглые столы и проводятся для того, 
чтобы все муниципалитеты могли вы-
сказать свои предложения и замечания.

Быстринский район, пожалуй, един-
ственная точка «Золотого кольца Кам-
чатки», где в настоящее время туризм 
развит. Здесь имеются точки общепита, 
множество гостиниц и интересных мест. 
Несмотря на это, власти готовы вклю-
читься в проект. 

– Сейчас туризм на Камчатке раз-
вит скорее хаотично, чем организо-
ванно. Это нужно исправлять. Запасы 
рыбы, золота и других ресурсов не бес-
конечны. Не станет их, чем полуост-
ров будет жить? А ведь наша природа 
уникальна. И туризм – самое перспек-
тивное направление, – сказал глава 
Быстринского района Анатолий Вьюнов. 
– У нас есть эвенские и корякские стой-
бища, развивается оленеводство. Ду-
маю, многим туристам будет интерес-
но увидеть этих северных животных, 
покормить их, посмотреть, как жили и 
живут коренные народы. Поэтому при 
формировании нашей части маршрута 
хотим сделать уклон именно на нацио-
нальный колорит.

Ïîêàçàòü äðóãóþ Êàì÷àòêó
«Çîëîòîìó êîëüöó Êàì÷àòêè» – áûòü! Ñîãëàøåíèå îá ýòîì ïîäïèñàëè ãëàâû 
ïÿòè ìóíèöèïàëèòåòîâ íà ìèíóâøåé íåäåëå.

Продолжение на стр. 2



2 Усть-КамчатскийУсть-Камчатский№ 5 (856) 10 февраля 2021 г.

Мильковский район
Муниципалитет – центр маршрута, 

от этого его роль в проекте очень важна.
– В нашем районе есть люди, кото-

рые хотят заниматься туриндустри-
ей и имеют для этого возможности, – 
говорит глава Мильковского района Ни-
колай Сепко. – Так что мы рады быть 
частью масштабной задумки, которая, 
уверен, увенчается успехом. 

Представители местной власти под-
готовили для участников круглого стола 
презентацию, где рассказали, что могут 
предложить туристам.

– Точек притяжения много. У нас 
имеются и этнические, и культурные 
достопримечательности. Мы готовы 
задействовать творческие коллекти-
вы. Имеется возможность развития 
гастрономического туризма. Он уж при-
сутствует в Милькове. Рыбалка – тоже 
должна заинтересовать туристов, 
– добавил Николай Владимирович.

В рамках обсуждений были озвучены 
и предложения. А в завершении – гла-
ва Мильковского района поставил свою 
подпись под соглашением.

Кстати, творческие коллективы муни-
ципалитета принимали активное участие 
в международном фестивале «КАМЧАТ-
КА – РОССИЯ – МИР». Их выступления 
оставили яркий след, поэтому глава 
Усть-Камчатского района Василий Логи-
нов в очередной раз выразил артистам 
благодарность за их вклад в проведение 
фестиваля и вручил памятные подарки. 
В том числе альбом, изданный по ито-
гам праздника.

Усть-Большерецкий район
– В планах восстановление Усть-

Большерецкого острога. Но пока есть 
определённые трудности в этом на-
правлении. Так что будем удивлять 
природой, – заверили представители 
администрации района.

Знаменит посёлок на западном побе-
режье полуострова и рыбалкой, а также 
ежегодным фестивалем «Сохраним ло-
сося вместе».

– По предварительному проекту 
нам отводят полдня. Но этого мало. 
Нам есть что показать. И есть места, 

которые действительно уникальны. 
Апачинские источники, Курильское и 
Толмачёвское озёра. Так что надо уве-
личивать время пребывания туристов 
в нашем районе, – сказал заместитель 
главы  администрации муниципалитета 
Борис Квитко.

– Необходимо найти изюминку са-
мобытности в Усть-Большерецке. 
То, чего турист не увидит на маршру-
те. Нам Мильково предлагает рыбал-
ку, в Усть-Камчатске можно это орга-
низовать. Но нужно решить всем вме-
сте, где это принесёт эффект «вау», 
где в сезон закинул спиннинг – и пой-
мал. Посоветоваться с рыбаками, если 
потребуется. 

Озеро Толмачёвское, без сомнения, 
должно быть в проекте так же, как и 
ГЭС. А вот с купанием в горячих ис-
точниках важно не переборщить. Тури-
сты будут купаться в Эссо. Поэтому, 
на мой взгляд, Апачинские источни-
ки можно исключить, – высказал свои 
предложения глава Усть-Камчатского 
района Василий Логинов.

– Согласен с вами. Поэтому будем 
дальше работать над маршрутом, 
– ответил Борис Борисович.

Елизовский район
В администрации Елизовского рай-

она предложили сразу несколько вари-
антов однодневных туров для туристов. 
В их числе 5-часовая обзорная поездка 
по Петропавловску-Камчатскому.

– Этот маршрут интересен тем, 
что он охватывает многие населён-
ные пункты Камчатского края. Мы все-
гда относимся положительно к подоб-
ным инициативам и готовы подклю-
читься к работе, – говорит начальник 
управления экономического развития 
администрации Елизовского района Ан-
дрей Гончаров. – Но в первую очередь 
необходимо разработать механизмы 
взаимодействия власти и бизнеса. 
На сегодня формально такие инстру-
менты существуют, но на практике 
они не реализуются.

С таким мнением согласились и ос-
тальные участники круглого стола.

– Необходимо привлекать именно 
местное население. Не теневых ту-
роператоров, а задействовать именно 
жителей, которые будут заинтере-

сованы в создании инфраструктуры, 
– подчеркнул Максим Кирилич.

Кстати, именно отсутствие так назы-
ваемых комфортных зон для туристов 
– на сегодня одна из главных проблем, 
которую необходимо решать.

– 70 процентов времени туристы 
будут проводить в дороге. Соответ-
ственно, нужна дорожная инфраструк-
тура: кафе, туалеты. По стандартам 
мирового туризма уборные должны 
быть расположены в часе езды друг от 
друга. На трассе до Усть-Камчатска 
такого нет. Администрации района 
должны включиться в эту работу, – 
высказал своё мнение экс-руководитель 
краевого агентства по туризму Геворк 
Шхиян. – Также нужно создавать бренд 
«Золотого кольца Камчатки» и уже 
сейчас продвигать его, в том числе 
на международных туристических вы-
ставках. И продолжительность тура... 
10 дней – это слишком много. Считаю, 
что нужно сократить до пяти дней и 
сделать их очень насыщенными.

Шла речь и о стоимости тура.
– Удешевить нужно насколько воз-

можно, но чтобы качество при этом не 
пострадало. По статическим данным 
в среднем туристы на полуострове 
тратят от 150 тысяч рублей. Поэто-
му наш тур не должен уходить далеко 
от данной цифры, – добавил Василий 
Логинов.

Подпись под соглашением главы 
Елизовского района стала заключитель-
ной, а значит, впереди муниципалитеты 
ждёт серьёзная работа по воплощению 
в жизнь амбициозного туристического 
проекта.

В завершении трёхдневной череды 
круглых столов делегация Усть-Кам-
чатского района посетила краевую на-
учную библиотеку им. С. П. Крашенин-
никова, а также музей «Страна рыбы и 
рыбоедов».

Юлия Молчанова

Ïîêàçàòü äðóãóþ Êàì÷àòêó
Продолжение, начало на стр. 1
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– Андрей Юрьевич, расска-
жите о деятельности депутат-
ского корпуса. Что сделано 
с момента его избрания?

– Наши полномочия на-
чались в сентябре 2020 года. 
Стоит заметить, что нынешний 
депутатский корпус данного со-
зыва разноплановый и не име-
ет привязанности к какой-либо 
политической партии. В нашем 
составе есть предприниматели, 
врачи, юристы, техники, бухгал-
теры-экономисты. Благодаря 
этому все обращения от граж-
дан мы направляем тому, кто 
более осведомлён в том или 
ином вопросе, что позволяет 
оперативнее решить проблему.

За тот небольшой период, 
что прошёл с момента наше-
го избрания, мы уже провели 
шесть сессий, в том числе и не-

сколько внеочередных, на кото-
рых рассматривали различные 
вопросы: избрали главу Усть-
Камчатска и заместителя пред-
седателя Собрания депутатов 
Усть-Камчатского сельского по-
селения, уделили особое вни-
мание формированию и расхо-
дованию бюджетных средств 
посёлка, по ходатайству адми-
нистрации района рассмотрели 
вопрос о перераспределении 
денежных средств, оставшихся 
на различных статьях в конце 
2020 года, приняли бюджет на 
2021 год. Особое внимание уде-
лили вопросам пассажирских 
перевозок и проезду льготных 
категорий граждан, а также оп-
лате услуг холодного водоснаб-
жения жителями с. Крутоберё-
гово. Общими усилиями совме-
стно с администрацией района 
эти вопросы удалось решить. 
Кроме того, приняты решения 
по имущественным налогам, 
приватизации муниципального 
имущества и многое другое.

– Очень много вопросов 
среди жителей вызывает 
назначение Вам заработной 
платы. Объясните, почему 
было принято такое решение 
и как это повлияет на эффек-
тивность работы депутатов 
поселения?

- Это решение было приня-
то теми депутатами, у которых 

уже есть большой опыт работы 
в данной сфере. И надо сказать, 
что принято оно единогласно. 
Думаю, что на этот вопрос вам 
лучше ответят присутствующие 
на нашей беседе депутаты.

– Мне не совсем понятен та-
кой интерес к заработной плате 
Андрея Юрьевича, – поясняет 
депутат Сергей Черкашин. 
– Ведь несколько лет назад 
в нашем поселении глава ра-
ботал на постоянной основе. 
Но всё же попробую объяснить. 
Несмотря на то, что исполне-
ние полномочий села переда-
но на район, сами полномочия 
остаются за поселением. И как 
бы ни хотелось кому-то, от-
ветственность за надлежащее 
решение соответствующего 
вопроса местного значения 
сохраняется за поселением и 
главой, поскольку, как уже гово-
рилось выше, передаётся толь-
ко исполнение полномочий, 
а не само полномочие. 

Поэтому на одной из сессий 
депутаты приняли единоглас-
ное решение, что с 1 января 
этого года глава поселения дей-
ствует на постоянной основе. 
И согласно уставу он не может 
заниматься какой-либо дея-
тельностью, кроме творческой, 
научной и преподавательской. 
Также ему гарантируется мате-
риально-техническое и финан-

совое обеспечение, и так да-
лее. Это во-первых. 

Второе. Человек, который 
официально оформлен, ра-
ботает и получает зарплату – 
с него уже и спрос другой. Да и 
он более ответственно будет от-
носиться к своим обязанностям. 
Вот представьте, что вы ходите 
на работу и не получаете за это 
зарплату… Надолго вас хватит? 
На голом энтузиазме далеко 
не уедешь. А нам нужен ответ-
ственный руководитель, кото-
рый весь рабочий день сможет 
посвятить решению вопросов 
местного значения, работать 
с населением, вести приём и 
решать иные вопросы, так как 
у других депутатов есть основ-
ная работа и мы можем выде-
лить всего лишь несколько часов 
в день, и то не всегда, чтобы про-
вести личный приём граждан. 
К тому же, он очень хорошо зна-
ет всех жителей, а они его, что 
немаловажно в нашей деятель-
ности. В депутатском корпусе 
должен быть главный, и толь-
ко один, который сможет ак-
кумулировать все обращения, 
донести до нас необходимую 
информацию и распределить 
обязанности. Только благодаря 
правильному координированию 
мы сможем достичь хороших 
результатов. Работа главы по-
селения очень ответственная, и 
она не может не оплачиваться.

– Какие планы по раз-
витию поселения и района 
в целом наметили для себя? 
На что намерены сделать упор?

– По поводу района я пока 
не готов ответить. В данном во-
просе более осведомлён пред-
седатель Собрания депутатов 
района Михаил Вячеславович 
Бусаргин, так как он напрямую 
взаимодействует с главой му-
ниципалитета. Однозначно, что 
у него, что у нас, районных де-
путатов, есть ряд задач, кото-
рые мы намерены решить.

Что касается посёлка, 
по инициативе депутатов про-
шлого созыва в райцентре нача-
лось строительство автобусных 
остановок, и мы намерены его 
продолжить и дальше. Доволь-
но остро стоит проблема выво-
за твёрдых бытовых отходов, 
а точнее, нехватка оборудован-
ных мест с закрытыми мусор-
ными баками. Так вот, после 
обсуждения данного вопроса 
с Василием Ивановичем Ло-
гиновым решено в этом году 
оборудовать ещё четыре таких 
пункта. И по возможности бу-
дем добиваться финансирова-
ния из края, чтобы можно было 
построить подобные точки 
в Ключах и Козыревске.

В декабре 2020 года глава 
района озвучил планы о воз-
можном строительстве моста 
через протоку Озерная. В этом 

вопросе мы его полностью 
поддерживаем, так как паром 
«Капитан Драбкин» эксплуати-
руется уже много лет, периоди-
чески ломается и требует су-
щественных затрат на ремонт 
или прохождение очередного 
техобслуживания. Как показа-
ла практика, даже заменяющие 
его три суда не смогли решить 
проблему с переправой. Тем 
более, на противоположном 
берегу находятся с. Крутоберё-
гово, рыбоперерабатывающие 
предприятия, аэропорт, дачи, и 
людям необходимо ежедневно 
туда добираться на работу и 
обратно.

Ещё один масштабный про-
ект – это строительство очист-
ных сооружений. Данное меро-
приятие финансируется из бюд-
жета Усть-Камчатского сельско-
го поселения за счёт средств 
Фонда реформирования ЖКХ, 
краевых средств и внебюджет-
ных источников. Сдача объекта 
запланирована на декабрь те-
кущего года.

Переселение жителей из 
ветхого и аварийного жилья 
– тоже немаловажный вопрос. 
Поэтому в планах строительст-
во новых домов в населённых 
пунктах муниципалитета.

Кроме того, в этом году 
изыскали денежные средства, 
порядка чуть более двух мил-
лионов рублей, на освещение 

улицы Ленина. Это участок от 
пекарни до площади Ленина. 
Уже готов проект. Весной, как 
только позволят погодные ус-
ловия, будем воплощать его 
в жизнь.

Депутатами принят проект 
по благоустройству, предпо-
лагающий строительство не-
скольких парковых зон, одна 
из которых будет находиться 
в Посёлке Новом, другие – 
в мкр. Погодном.

Большое внимание в районе 
уделяется развитию туризма. И 
работа в этом направлении ве-
дётся. Со стороны депутатского 
корпуса есть поддержка в раз-
работке туристического мар-
шрута по «Золотому кольцу». 
Но есть нюансы, в которых не-
обходимо разобраться. Также 
мы намерены проверить рас-
ходование денежных средств, 
затраченных на возрождение 
Нижнекамчатска.

Конечно, это лишь малая 
часть того, что нам предстоит 
сделать за пять лет.

– Какие проблемные во-
просы намерены решить 
в первую очередь?

– Один из наиболее острых 
– это переселение жителей из 
аварийного и ветхого жилья и 
последующий снос данных до-
мов. Проблема в том, что ава-
рийным признаётся больше жи-
лья, чем мы можем расселить 
жителей. Всё упирается в день-
ги. Но решать её, однозначно, 
будем.

Следующая проблема 
– строительство либо обору-
дование подходящего поме-
щения для дома престарелых. 
В районе много жителей, ну-
ждающихся в подобном учре-
ждении. А в Паратунский дом 
престарелых очереди длятся по 
полгода. И, скорее всего, он бу-
дет находиться, как и раньше, 
в Козыревске. Данный вопрос 
вынесем на общее обсуждение 
и впоследствии по нему примем 
решение.

В нашей больнице нет га-
ражного помещения. Весь ра-
бочий транспорт находится под 
открытым небом, таким же об-
разом и проходит его ремонт. 
Поэтому будем выходить на 
правительство края в решении 
данного вопроса. 

Уже длительное время 
в посёлке не обновлялась сне-
гоуборочная техника. А та, 
которая имеется, находится 
в плачевном состоянии. В этом 
году у нас получилось спра-
виться с этой проблемой: за-
ключены контракты по расчист-
ке территорий Посёлка Нового 
с ООО «Устой-М», мкр. Погодно-
го – с Александром Сурковым, 
Крутоберёгова – с Мариной Ти-
товой и разовые контракты по 
уборке снега в межквартальных 
зонах с несколькими частными 
предпринимателями. Но про-
блема всё же остаётся. И мы 
намерены её решить.

– Обращаются ли к вам 
жители села с просьбами 
помочь решить какие-либо 
вопросы? Если да, то с каки-
ми, как часто и все ли удаётся 
решить?

– Да, конечно. Ежедневно 
в любое время к нам приходят, 
звонят люди со своими пробле-
мами. Какие-то можно решить 
по одному звонку, а в некото-
рых – обойти несколько инстан-
ций. Например, работа почты. 
Совместно с администрацией 
мы искали пути её решения. 
Делали депутатские запросы 
в вышестоящие органы, так как 
это акционерное общество и 
не в наших полномочиях по-

влиять на их работу. Благодаря 
общему взаимодействию на се-
годня проблема решена.

У нас в посёлке проживает 
социально незащищённая кате-
гория граждан, которая нужда-
ется в льготном проезде. В свя-
зи с этим были обращения по 
поводу социальных проездных. 
Конечно, этот вопрос не сразу 
получилось закрыть, но всё же 
получилось.

Переходящей проблемой 
от предыдущего созыва стал 
асфальтовый завод. Из-за ко-
роткой трубы, на которой даже 
не были установлены фильтры, 
жителям посёлка приходилось 
дышать продуктами перера-
ботки. На сегодня ситуация 
исправлена.

Вообще обращаются по са-
мым разным вопросам, в основ-
ном касающихся некачествен-
ного ремонта домов, протечек 
кровли или швов в здании, за-
брошенного жилья, в котором 
устраивают посиделки подрост-
ки и местная молодёжь, расчи-
стки улиц от снега. 

Не всё удаётся решить сра-
зу, не везде налажено взаимо-
действие. Например, вопрос 
освещения улиц посёлка до сих 
пор остаётся открытым, но это 
не означает, что так всё и оста-
нется. Нет, они у нас на контро-
ле. Работа в этом направлении 
ведётся.

Мы всегда открыты для 
населения и готовы оказать 
содействие в любых вопро-
сах. Нас выбрали и верят нам. 
А мы постараемся оправдать 
доверие.

Удалось ли наладить 
взаимодействие и найти по-
нимание с главой района и 
администрацией муниципа-
литета? Ведь задача у депу-
татов и администрации одна 
– благополучие жителей.

– Полностью согласен, что 
благополучие жителей – это 
самое важное, на что мы опи-
раемся в нашей работе. По-
этому мы, депутаты, приложим 
все силы, чтобы устькамчатцам 
стало жить лучше. Безуслов-
но, не всегда отношения с гла-
вой района и администрацией 
в целом складываются глад-
ко, возникают и разногласия 
в решении каких-либо вопросов. 
На то мы и орган власти от на-
рода. Мы озвучиваем пробле-
мы и предлагаем пути решения. 
На нас также возложен кон-
троль за расходованием бюд-
жетных средств посёлка. И 
к нему мы подходим очень от-
ветственно. Прежде чем полу-
чить от депутатов согласие на 
финансирование, исполните-
лям программ необходимо до-
казать нам актуальность и нуж-
ность того или иного программ-
ного мероприятия. 

На сегодня остаётся от-
крытым вопрос с материаль-
но-техническим оснащением 
помещений, предоставленных 
администрацией депутатам для 
ведения приёма граждан. Это 
касается канцелярии, копиро-
вальной техники, принтера, да 
и размеры кабинета не позво-
ляют нам собраться полным 
составом, чтобы обсудить ра-
бочие моменты или выслушать 
обратившегося за помощью 
к нам человека.

Но я надеюсь, что в буду-
щем мы сможем закрыть если 
не все, то большинство вопро-
сов, наладить взаимодействие 
с главой района и будем совме-
стно двигаться вперёд к одной 
цели.

Ольга Кучеренко

Ðàçãîâîð ñ ãëàâîé ïîñ¸ëêà
Ãëàâà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Àíäðåé Þðüåâ ðàññêàçàë î ñâîèõ 
ïëàíàõ íà áëèæàéøèå ïÿòü ëåò è î òîì, ÷òî óæå óäàëîñü ñäåëàòü ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòè.

А. Ю. Юрьев
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Эта памятная дата установлена 
в честь воинов-интернационалистов, ко-
торые выполняли свой боевой долг за 
пределами границ своей родной стра-
ны. И выбрана она не случайно. Именно 
в этот день в 1989 году был закончен 
вывод советских войск из Афганистана. 
Но не только воинов-афганцев принято 
чествовать в памятную дату – это празд-
ник всех тех, кто исполнял свой интерна-
циональный долг в Чечне, Сирии, Егип-
те, Китае, Корее, Вьетнаме…

В этот день для всех участников бое-
вых действий по всей России проводят-
ся различные мероприятия. Вот и работ-
ники Усть-Камчатского Центра культуры 
и досуга подготовили тематическую 
программу «Время выбрало нас», по-
свящённую Дню памяти воинов-интер-
националистов. Кроме песен и танцев 
военной тематики, прозвучит много жиз-
ненных историй о тех трагических собы-
тиях в Афганистане и Чечне.

Историческая справка

Жертвами этой необъявленной вой-
ны стали около 15 тысяч советских сол-
дат и офицеров и не менее 100 тысяч 
афганцев. Инвалидами – десятки тысяч 
людей с обеих сторон. 274 человека до 
сих пор числятся пропавшими без вести.

В период афганской войны 1979–1989 
годов военную службу прошли 620 тысяч 
солдат и офицеров советских войск, ко-
торые находились на территории Афга-
нистана. Выжившие интернационалисты 
дали подписку о неразглашении участия 
в боевых действиях за границей.

За успешное выполнение заданий 
военного командования с января 1980 
года по февраль 1989 года 205863 чело-
века были награждены государственны-
ми наградами, 73 военнослужащим при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Более половины награждённых – сол-
даты и сержанты. Среди награждённых 
есть и жители нашего района.

Настоящее время

В Усть-Камчатском районе сегодня 
проживают около 60 участников бое-
вых действий, в том числе трое афган-
цев. Непосредственно в райцентре – 
16, один из которых прошёл Афганистан. 
Это Сергей Николаевич Якубенко.

Родился он 6 августа 1959 года 
в краевой столице. После окончания 
школы вместе с родителями переехал 
в г. Полтаву. После получения профес-
сионального образования был направ-
лен в г. Жданов (сейчас Мариуполь) 

трудиться на завод имени В. И. Ленина. 
Проработал там недолго, так как в 1979 
году его призвали в армию. Служил 
в артиллерийских войсках в Ленинграде. 
По стечению обстоятельств в 1980-м по-
падает в Афганистан…

У новобранцев никто не спраши-
вал, хотят они воевать или нет. Посту-
пил приказ сверху– и с этим уже ничего 
не поделаешь.

По пути следования в Афганистан 
солдат-срочник отправил из Ташкента 
телеграмму своим родным. В посёлке 
Кушки вместе с остальными ребятами 
получили боевые машины, автоматы и 
отправились в Герат. По прибытии в ме-
сто назначения забрали у сверхсрочни-
ков пушки и примерно через 3-4 дня вы-
двинулись в сторону Кандагара. Дорога 
заняла около двух суток.

Часть, в которую попал молодой сол-
дат, располагалась возле аэропорта, и 
одной из главных задач военных была 
охрана воздушных ворот. Согласно во-
инским расчётам новобранцам в слу-
чае нападения противника необходимо 
было продержать оборону аэропорта 
в течение 40 минут. А затем на подмогу 
приходило подкрепление.

Молодому командиру орудия доводи-
лось несколько раз принимать участие 

в боевых действиях, которые, к счастью, 
обходились без потерь с нашей сторо-
ны. Как считает он сам, причиной это-
му послужило грамотное руководство 
командиров части, которые говорили: 
«Нам железа не жалко, самое главное 
– берегите людей. Нужно уничтожить 
противника – используйте столько сна-
рядов, сколько необходимо, а люди 
должны быть живы». За 1,5 года службы 
в Афганистане смерть однополчан всё 
же пришлось повидать…

Но, несмотря на это, солдаты находи-
ли время, чтобы развлечь себя и немно-
го отвлечься от суровой действитель-
ности. В части имелись кинопроектор, 
бильярдные столы, футбольное поле и 
спортивная площадка. Также солдаты 
рыбачили, сооружая удочки из подруч-
ных материалов, а рыболовные крючки 
из обычных швейных иголок.

В июне 1981 года Сергей Якубенко 
демобилизовался и вернулся в Полтаву. 
На тот момент родители юноши уехали 
жить в Усть-Камчатск, и он отправился 
к ним. С тех пор так здесь и живёт, тру-
дится диспетчером в единой дежурно-
диспетчерской службе. И ни капли не 
сожалеет о том, что имеет за плечами 
такой боевой опыт.

Соб. корр.

С тех пор прошло немало лет…
15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà.

Óâàæàåìûå âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû, 
ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå, 

âåòåðàíû ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ!
15 февраля 1989 года последняя колонна ограниченного контингента советских войск 

покинула афганскую землю. 
В этот день мы вспоминаем не только афганцев, но и всех участников боевых действий 

в более чем 30 горячих точках за пределами нашей страны – в Африке, на Ближнем Востоке, 
Юго-Восточной Азии. 

Всего со времен Великой Отечественной войны в боевых действиях за рубежом приняли 
участие около миллиона советских и российских солдат и офицеров. Почти 20 тысяч погибли. 
Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны 
глубочайшего уважения. Пусть светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах!

Желаем всем нашим воинам-интернационалистам, прошедшим через военные испытания, 
крепкого здоровья, счастливой мирной жизни и благополучия! Вместе с вами мы никогда 
не забудем павших. Память о них всегда будет в наших сердцах.

Председатель Совета 
народных депутатов 
Усть-Камчатского 
муниципального района 
М. В. Бусаргин

Глава
Усть-Камчатского 

муниципального района
В. И. Логинов

«ÁÅÐÈÍÃÈß-2021»: Áîëååì çà íàøèõ!

Çà íàøèõ êàþðà è åãî ÷åòâåðîíîãèõ ñïîðòñìåíîâ! Äà! Âû íå îøèáëèñü! 
Ó Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà áóäåò ñâîé ïðåäñòàâèòåëü íà òðàäèöèîííîé ãîíêå íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ! 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû îòêðûâàåì òåìàòè÷åñêóþ ðóáðèêó. Â íåé ìû áóäåì ðàññêàçûâàòü î ñàìûõ 
àêòóàëüíûõ íîâîñòÿõ «Áåðèíãèè-2021», î íàøåì êàþðå, 
î òîì, êàê îí ãîòîâèòñÿ ê îòâåòñòâåííîìó çàåçäó, åãî ñîáàêàõ è ìíîãîì äðóãîì.

Пробный заезд

Третье место на «Мин 
к,ачик,аму»!

Гонка на собачьих упряж-
ках с таким названием прошла 
в воскресенье в Быстринском 
районе. 

В ней принял участие усть-
камчатский каюр Дмитрий 
Ичанга и шесть его четвероно-
гих спортсменов Жуля, Герой, 
Кабалан, Чернушка, Муза и 
Притчин.

Дистанцию в несколько ки-
лометров молодой человек 
преодолел с третьим резуль-
татом. Опередили Дмитрия 
его тренеры, опытные каюры, 
неоднократные участники «Бе-
рингии» Валентин Солодиков и 
Владислав Ревенок.

Между тем подготовка к ос-
новной гонке продолжается. 
Практически ежедневно пред-
ставитель Усть-Камчатского 
района и его собаки пробегают 
по 50 километров.

– Скорость показывают 
неплохую, все животные чув-
ствуют себя хорошо. Правда, 
пока запрягаю только по де-
сять собак. Это нормальная 
практика. Да и опасений, что 
мои спортсмены не сработа-
ются, нет. Ждём старта «Бе-
рингии». Я уже говорил, задача 
этого года – дойти до финиша. 
А за титулами буду потом го-
няться, когда появится опыт, 
– поделился Дмитрий.

Заявочная кампания 
окончена

Причём не только на ос-
новную гонку, но также на 
«Дюлин» и гонку-пролог.

Тринадцать каюров подали 
заявки для участия в большой 
гонке, которая стартует 28 фев-
раля из села Эссо.

В этом году в соревнованиях 
примут участие Андрей Семаш-
кин, Николай Левковский, Ва-
лентин Левковский, Абдурасул 
Холмуродов, Вячеслав Демчен-
ко, Дмитрий Ичанга, Андрей Ка-
заков, Валерий Чуприн, Алек-
сей Попов, Герман Айначгин, 
Евгений Кутынковав, Андрей 
Притчин и Юлия Притчина.

– Мы отрабатываем заявку 
четырнадцатого каюра. Это 
Михаил Шелковин, представи-

тель Карелии. Он уже участво-
вал в гонке в 2019 году и занял 
тогда второе место. Сейчас 
у Михаила проблема с достав-
кой: авиакомпания выставила 
неподъёмную сумму за пере-
возку. Мы ищем возможность 
решить вопрос, может быть, 
привлечь спонсоров, чтобы 
всё-таки привезти его на гон-
ку. Кстати, тринадцатого 
стартового номера среди тех, 
кто участвует в большой «Бе-
рингии», не существует. Мы 
его всегда убираем, – расска-
зал руководитель гонки «Берин-
гия-2021» Андрей Рудович.

Таким образом, на участие 
в гонке «Дюлин» в этом году 
заявились 74 участника. Это 
рекорд. В гонку-пролог отпра-
вятся 43 каюра.

Юлия Молчанова,
при использовании 

материалов с www.kamgov.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Обстановка улучшается

Около ста устькамчатцев изъ-
явили желание вакцинировать-
ся от коронавируса. В понедель-
ник препарат должны доставить 
в Усть-Камчатский район.

Об этом рассказал главный врач 
больницы райцентра Игорь Редин. 

Между тем количество заболевших 
коронавирусом в Усть-Камчатском рай-
оне продолжает снижаться. По инфор-
мации Единой дежурно-диспетчерской 
службы, на 9 февраля активными оста-
ются 186 случаев (неделю назад 208). 
При этом в Усть-Камчатске в настоящее 
время ковид диагностирован у 26 чело-
век, все они получают медицинскую по-
мощь в краевой столице. В Ключевском 
и Козыревском поселениях 107 жителей 
лечатся амбулаторно, 53 – в Петропав-
ловске-Камчатском.

Несмотря на стабилизирующуюся 
обстановку, в регионе по-прежнему дей-
ствует масочный режим. Продолжаются 
и рейдовые мероприятия по выявлению 
нарушителей. Так, на минувшей неделе 
совместный рейд провели сотрудники 
администрации нашего муниципалитета 
и полиции. Они посетили торговые объ-
екты районного центра. По итогам нару-
шителей ни среди продавцов, ни среди 
покупателей не выявлено.

Обещали разобраться
В минувшую субботу в Усть-

Камчатске провели личный приём 
граждан заместитель председа-
теля правительства Камчатского 
края Сергей Миронов и врио мини-
стра ЖКХ и энергетики региона 
Александр Питиримов.

Большая часть вопросов, с которыми 
устькамчатцы обратились к представи-
телям краевой власти, касалась жилищ-
но-коммунальной сферы. В частности, 
население интересовали возросшие 
счета за отопление, пришедшие в ян-
варе, установка ОДПУ по ул. Лазо, снос 
заброшенного военного городка в Кру-
тоберёгове. Также поступили жалобы 
на некачественный ремонт фасада и 
кровли в некоторых домах.

Обратившиеся положительно ото-
звались о прошедшем приёме.

– Я осталась довольна. Меня выслу-
шали, вникли в проблему. Пообещали, 
что разберутся в моём вопросе и опо-
вестят о принятом решении, – подели-
лась жительница Усть-Камчатска Наде-
жда Майер.

Без паники!
Недоумение у жителей Усть-Кам-

чатска вызвали суммы в квитанци-
ях, выставленные АО «Корякэнерго» 
за тепло, потреблённое в январе.

«В декабре заплатила 7 000, сей-
час 10 500... Откуда такие цены?!», 
«У нас так же: в декабре 3 500, в янва-
ре 5 500», – писали жители райцентра 
в мессенджерах.

Многочисленные вопросы и жалобы 
посыпались и в адрес энергетиков. 

– Такая существенная разница 
в цифрах – обычное явление для кон-
ца года, – объясняет заместитель на-
чальника энергоузла по энергосбыту 
АО «Корякэнерго» Виктория Батюк. 
– Это вызвано тем, что с закрытием 
года показания с приборов учёта, будь 
это индивидуальные или общедомовые, 
снимаются в середине декабря. В 2020-
м начисление за декабрь производилось 
за 24 дня – с 23 ноября по 17 декабря. 
Соответственно, в январе данный пе-
риод был увеличен и населению выста-
вили счета за 38 дней – с 18 декабря 
по 24 января. 

Аналогичная ситуация сложилась 
в январе 2021-го.

При этом энергетики отмечают, 
что повышения тарифа на отопление 
не производилось. Стоимость одно-
го Гкал по-прежнему составляет 3 900 
рублей. Кстати, во втором полугодии со-
гласно приказу региональной службы по 
тарифам и ценам, предусмотрено пони-
жение тарифа на тепло на 100 рублей. 

Также Усть-Камчатский энергоузел 
АО «Корякэнерго» дополнительно со-
общает следующее. В квитанциях 
за январь 2021 года в строке «Горячее 
водоснабжение» по техническим причи-
нам сумма отражена некорректно. Это 
не влияет на итоговое начисление и 
сумму к оплате. При необходимости вы 
можете получить верную квитанцию, об-
ратившись в кассу АО «Корякэнерго».

Кроме того, с 1 января в соответствии 
с п. 42 Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» в жилом 
помещении, не оборудованном индиви-
дуальным прибором учёта горячей воды 
при наличии технической возможности 
установки такого прибора, размер платы 
за коммунальную услугу рассчитывается 
из норматива потребления с применени-
ем повышающего коэффициента.

ЖКХ в лидерах
В 2020 году в администрацию 

Усть-Камчатского района посту-
пило 143 обращения от граждан, 
содержащих почти полторы сотни 
вопросов.

При анализе обращений по темати-
кам можно проследить следующую ста-
тистику основных вопросов:

- благоустройство - 3;
- об оказании материальной помощи 

- 11; 
- ЖКХ - 36;
- ремонт (кровли, фасада, дома, 

квартиры) - 18;
- земельные отношения - 3;
- предоставление (выделение, при-

обретение в собственность, обмен) жи-
лого помещения - 27;

- трудоустройство – 1;
- ремонт дорог – 1;
- строительство моста –1;
- снос сарая – 4;
- освещение улиц – 2;
- установка индивидуальных прибо-

ров учета тепловой энергии – 1;
- иные вопросы – 36;
- в соответствии с частью 1 статьи 

11 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ без рассмотрения – 1.

По всем обращениям администра-
ция подготовила и направила в адрес 
заявителей ответы на поставленные 
вопросы.

Контроль исполнения поручений по 
обращениям, изучение причин и усло-
вий, порождающих жалобы и повторные 

обращения граждан, позволяет предот-
вращать случаи нарушения законода-
тельства при рассмотрении обращений.

Напомним, глава Усть-Камчатского 
муниципального района ведёт приём 
граждан по личным вопросам каждый 
первый и четвёртый вторник месяца 
с 14-00 до 17-00 часов. Три раза в ме-
сяц, первый, второй и третий понедель-
ник месяца с 15-00 до 18-00 часов, при-
ём производится одним из заместителей 
главы администрации района.

Продолжительность приёма может 
быть увеличена в связи с числом посе-
тителей и круга вопросов, требуемых 
решения.

Информация о графике приёма граж-
дан по личным вопросам размещена на 
официальном сайте Усть-Камчатского 
района и на информационных стендах 
в здании администрации.

Плюс 30 копеек
Жители Камчатки получили 

квитанции за капремонт с новыми 
тарифами.

Как сообщили в пресс-службе ФКР 
региона, ежегодно тарифы на очеред-
ной год устанавливает Правительство 
Камчатского края. Минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт на полу-
острове с 1 января 2021 года составляет 
от 8,60 до 10,40 рублей за 1 квадрат-
ный метр общей площади помещения 
в месяц.

Тариф дифференцирован по муни-
ципальным районам и городским окру-
гам. Так, в Петропавловске-Камчатском 
размер взноса вырос с 9,70 до 10,10 
рублей, в Елизовском районе с 8,40 
до 8,80 рублей, а Вилючинском округе 
с 9,20 до 9,60 рублей.

Самый высокий тариф на капиталь-
ный ремонт по-прежнему остается в по-
селке Палана – 10,40 рублей, а самый 
маленький в Мильковском районе – 
8,60 рублей.

В нашем муниципалитете минималь-
ный размер взноса на сегодня 9,20 руб-
лей за квадратный метр. Для жителей 
районного центра тариф увеличился на 
30 копеек.

Для категорий жителей, которым по-
ложены льготы на капитальный ремонт 
размер компенсаций также вырастет 
пропорционально повешению тарифов.

«Лыжня России – 2021»
5 февраля в Козыревске, а 6-го 

в Усть-Камчатске стартовала от-
крытая всероссийская массовая 
лыжная гонка.

Это 39-я по счёту. В ней приняли уча-
стие около 60 желающих независимо от 
того, профессионал ты или лыжник-лю-
битель. 

Перед началом соревнований высту-
пил заместитель главы администрации 
района Юрий Хопрячков и пожелал всем 
удачи.

«Лыжня России» – одно из самых лю-
бимых зимних спортивных мероприятий. 
И хотя в каждом регионе определяется 
своя дата проведения массовой гонки, 
цель одна – мотивирование населения 
к активному виду отдыха и спорту, про-
паганда здорового образа жизни.

Для каждой возрастной категории 
определена своя дистанция: от одного 
до трёх километров. За ходом соревно-
ваний следили тренеры-преподаватели 
Вячеслав Шарафеев, Ксения Овчатова, 
Татьяна Воронова, Владимир Попков и 
главный судья Александр Кеер.

Все участники достойно прошли свой 
километраж. Самой юной лыжнице Ми-
лане Юшиной недавно исполнилось 
5 лет.

После преодоления лыжной трассы, 
и пока судьи заполняли грамоты, спорт-
смены и болельщики могли угостить-
ся горячим чаем, вкусной выпечкой и 
сладостями.

Самыми быстрыми, каждый в своей 
возрастной категории, оказались: Ки-
рилл Шарафеев, Валентина Озерова, 
Эвелина Кислякова, Ангелина Вшивце-
ва, Семён Чашин, Александр Кондрать-
ев, Арина Примакова, Евгений Юзьков, 
Данил Кутищев, Влад Санташов, Мария 
Сашилина и Юрий Хопрячков.

Победителям вручили медали и 
грамоты.

В Козыревске лыжный пробег «Всей 
семьёй на лыжню» объединил немало 
любителей этого зимнего вида спорта. 
Целью данного мероприятия являлась 
пропаганда и популяризации здорового 
образа жизни. 

Самыми активными оказались семьи 
Минеевых, Черных и Руда. Спортивное 
мероприятие доставило всем участ-
никам массу положительных эмоций и 
впечатлений.

«Полиция 
глазами детей»

Усть-камчатских школьников 
сотрудники полиции отметили 
благодарностями.

Учащиеся средней школы № 2 
ко Дню сотрудника органов внутренних 
дел РФ приняли участие в акции «Поли-
ция глазами детей». На своих рисунках 
они изобразили роль полиции в жизни 
каждого гражданина. 

Детские шедевры получились до-
вольно разнообразными: кто-то нари-
совал улицы и перекрёстки с дорожной 
разметкой и знаками, кто-то – здание 
межмуниципального отдела, регулиров-
щиков, полицейского, сопровождающего 
группу ребятишек на пешеходном пе-
реходе, и даже сотрудников со своими 
семьями

Всех учащихся, кто принял участие 
в акции, полицейские МО МВД России «Усть-
Камчатский» поощрили благодарностями.

Соб. корр.

Старт проекта
Поэтический сборник Валерия 

Дядёры будет выпущен в свет!
Многим жителям Усть-Камчатска 

Валерий Витальевич Дядёра известен 
не только как профессиональный спорт-
смен, долгое время возглавлявший 
ДЮСШ, но и как творческий и талантли-
вый человек. Его стихи часто звучат на 
торжественных мероприятиях посёлка, 
однако за долгие годы творчества они 
так и не были собраны и изданы в еди-
ном сборнике. Исправить эту несправед-
ливость решили сотрудники МКУ «Биб-
лиотечная система Усть-Камчатского 
сельского поселения».

В конце января в библиотеке началась 
активная проектная работа по созданию 
поэтического сборника. На данный момент 
в целях определения спроса было проведено 
анкетирование населения, собрана инициа-
тивная группа из сотрудников библиотеки и 
волонтёров – учеников 10 класса – и начата 
работа по оцифровке рукописных стихов. 
За ближайшие четыре месяца инициа-
тивная группа проведёт работу по редак-
тированию рукописных стихов и перево-
ду их в электронный вариант, созданию 
макета книги, её изданию и рекламе. 
Торжественную презентацию поэтиче-
ского сборника планируется провести 
в мае. 

За ходом проекта следите в аккаунте 
социальной сети «Инстаграм» библио-
теки: @biblioteka41ystkam.

Библиотекарь О. Н. Мокина

п. Усть-Камчатск

п. Козыревск
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 15 февраля15 февраля
по 21 февраляпо 21 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.00, 08.45 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.25, 15.55, 16.55, 17.50, 18.40, 19.45, 19.55, 
20.55 Т/с “Морские дьяволы” (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 06.10, 06.35 
Т/с “Детективы” (16+)

15 февраля

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.45, 08.25, 09.10, 10.10, 11.25 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” (16+)
11.40, 12.30, 13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 19.55, 20.55 Т/с 
“Ментовские войны - 6” (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 05.30, 06.05, 06.35 
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.45, 19.55, 20.50 Т/с “Ментовские 
войны - 6” (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 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+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.40 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.45, 20.40 Т/с “Тихая охота” 
(16+)

21.50, 22.35, 23.20, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05, 06.35 
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.05, 15.25, 16.15, 
17.10, 18.05, 19.00, 19.55 Т/с “Тихая охота” 
(16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 06.05, 
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50, 09.25, 
10.00, 10.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с 
“Великолепная пятерка - 3” (16+)
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 23.40, 00.20, 
01.10 Т/с “След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05 Т/с “Свои - 3” 
(16+)
05.40, 06.25 Т/с “Тихая охота” (16+)

07.00, 07.10, 07.55, 08.35, 09.25 Т/с 

“Тихая охота” (16+)

10.15, 11.15, 12.15, 13.10, 01.20, 

02.20, 03.15, 04.05 Т/с “Наставник” 

(16+)

14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 

18.50, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 

23.25, 00.20, 04.50, 05.35, 06.15 Т/с 

“Морские дьяволы - 2” (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 01.15, 03.05, 05.00, 06.50 Новости
07.10, 10.35, 15.05, 21.25, 23.15, 02.20 Все на Матч! Прямой эфир
08.00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург Пингвинз” - “Вашингтон Кэпиталз”. Прямая трансляция
11.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира (0+)
12.10 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия 
- Франция (0+)
13.30 Спортивные прорывы (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Крис Колберт против Хайме Арболеды (16+)
18.50 Т/с “Выстрел” (6+)
21.05, 03.10 Специальный репортаж (12+)
22.10 Смешанные единоборства. One FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти 
(16+)
23.55 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия 
- Румыния. Прямая трансляция
01.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
03.30, 05.05 Х/ф “Покорители волн” (12+)
05.50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса (16+)
06.55 Тотальный футбол

15
 февраля

07.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Арминия”. Прямая 
трансляция
09.30, 15.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.25 Заклятые соперники (12+)
10.55 Д/ф “Мысли как Брюс Ли: “Будь водой” (12+)
12.55, 18.50 Т/с “Выстрел” (6+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.40, 00.50, 03.05, 06.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио 
(16+)
21.05, 03.10 Специальный репортаж (12+)
21.25 Все на регби!
22.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо (16+)
22.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
00.55 Д/ф “Я - Болт” (12+)
03.30 Все на хоккей!
04.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция

07.00, 10.00, 15.05, 21.25, 00.35, 03.30 Все на Матч! Прямой эфир
07.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Барселона” (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Лейпциг” (Германия) - 
“Ливерпуль” (Англия) (0+)
12.55, 18.50 Т/с “Выстрел” (6+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 01.10, 03.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Альфредо Ангуло против Владимира 
Эрнандеса (16+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
22.10 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)
23.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
00.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
01.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
03.55 Профессиональный бокс. Максим Власов против Джо Смита (16+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Панатинаикос” 
(Греция). Прямая трансляция

07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 00.45, 04.45 Новости
07.05, 10.00, 15.05, 21.25, 23.45, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
07.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Порту” (Португалия) 
- “Ювентус” (Италия). Прямая трансляция
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Севилья” (Испания) - 
“Боруссия” (Дортмунд, Германия) (0+)
12.55, 18.50 Т/с “Выстрел” (6+)
18.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
22.10 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против Скотта 

Аскхэма. Реванш (16+)
23.15 Большой хоккей (12+)
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
00.50 Х/ф “Патруль времени” (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)
04.50 Все на футбол!
05.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Краснодар” (Россия) 
- “Динамо”
(Загреб, Хорватия). Прямая трансляция

07.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Бенфика” 
(Португалия) - “Арсенал” (Англия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.25, 23.45, 04.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Баскония” (Испания) (0+)
12.55, 18.50 Т/с “Выстрел” (6+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 02.20, 05.20 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки (16+)
21.05, 04.25 Специальный репортаж (12+)
22.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио Мальдонадо (16+)
23.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
00.30 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
01.45 Все на футбол! Афиша
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Северная Македония - Россия. Прямая 
трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” - “Специя”. 
Прямая трансляция

07.25 Точная ставка (16+)
07.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Црвена Звезда” (Сер-
бия) - “Зенит” (Россия). Прямая трансляция
09.45, 15.05, 21.25, 00.40, 06.30 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Па-
натинаикос” (Греция) (0+)
12.55, 18.50 Т/с “Выстрел” (6+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.35 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против 
Майка Переса (16+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
00.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Арсенал” (Тула). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция

07.10, 16.45, 17.55, 21.00, 23.15 Новости
07.15, 10.35, 16.50, 21.05, 06.30 Все на Матч! Прямой эфир
08.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо Эвеланш” - “Вегас Голден Найтс”. 
Прямая трансляция
11.10 Мини-футбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/8 финала. “Газпром-
Югра” (Россия) - “Витис” (Литва) (0+)
12.55 Т/с “Выстрел” (6+)
15.00 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом 
лёгком весе. Прямая трансляция
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф “Патруль времени” (16+)
20.30 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА - “СКА-
Хабаровск”. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. “Краснодар” - “Сочи”. 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. “Ростов” (Ростов-на-
Дону) - “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция

16
 февраля

17
 февраля

18
 февраля

19
февраля

20
 февраля

21
 февраля

Применение КЖТ 
налогоплательщиками сферы услуг 
общественного питания (реализация 
отраслевого проекта ФНС России 

«Общественное питание»)
Федеральная налоговая служба России 

приступила к проведению отраслевого про-
екта «Общественное питание». Цель про-
екта - вывод предприятий общественного 
питания из теневого сектора экономики, 
а также обеспечение интересов граждан и 
защиты прав потребителей.
Проект призван выработать механизмы 

и предложения, которые позволят вывести 
предприятия общественного питания из те-
невого сектора и побудить их к повсемест-
ному применению в установленных законом 
случаях контрольно-кассовой техники (далее 
- ККТ). В конечном итоге реализация проекта 
будет способствовать созданию благоприят-
ной конкурентной среды ведения бизнеса 
для добросовестных участников рынка.
В настоящее время Управление ФНС Рос-

сии по Камчатскому краю проводит меро-
приятия по выявлению налогоплательщиков 

сферы услуг общественного питания, кото-
рые нарушают требования законодатель-
ства Российской Федерации о применении 
ККТ, в том числе посредством постоянного 
мониторинга расчетов, осуществляемых 
с обязательным применением онлайн-ККТ, 
для последующего включения их в планы 
контрольных мероприятий.
Следует отметить, что контрольные ме-

роприятия проводятся с учетом риск-ориен-
тированного подхода и только в отношении 
«недобросовестных» налогоплательщи-
ков сферы общественного питания, не со-
блюдающих требования законодательства 
о применении ККТ. Речь идет о налогопла-
тельщиках, не применяющих ККТ и не фикси-
рующих выручку через ККТ в полном объеме.
В сфере общественного питания наибо-

лее часто встречаются следующие наруше-
ния законодательства:

- неприменение ККТ (встречаются случаи, 
когда продавец просит покупателя совер-
шить перевод денежных средств за продан-
ный товар и (или) оказанную услугу по теле-
фону на банковскую карту);

- не выдаются чеки покупателям;
- выдача чеков с некорректными рекви-

зитами (не указаны или неверно указаны 
дата, время и адрес осуществления расче-
та, наименование юридического лица или 
ФИО индивидуального предпринимателя и 
другие).
При планировании контрольных меро-

приятий Управление ФНС России по Кам-
чатскому краю ориентируются и на общест-
венный контроль. Управление ФНС России 
по Камчатскому краю обращает внимание, 
что любой покупатель может с помощью 
QR-кода, размещенного на чеке, проверить 
его на корректность в мобильном приложе-
нии «Проверка чеков» и при обнаружении 
нарушений сообщить в налоговую службу.
Напоминаем, что на территории Россий-

ской Федерации организации и предпри-
ниматели обязаны применять ККТ, вклю-
ченную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Исключения 
также установлены Федеральным законом 
№ 54-ФЗ. При расчете продавец (кассир) 
обязан выдать кассовый чек или бланк стро-
гой отчетности на бумаге. Если до момента 
расчета покупатель (клиент) предоставил 
номер телефона или адрес электронной 
почты, то кассовый чек или бланк строгой от-

четности необходимо направить ему в элек-
тронной форме, если иное не установлено 
Федеральным законом № 54-ФЗ.
Следует учитывать, что за нарушение 

законодательства Российской Федерации 
о применении ККТ статьей 14.5 частью 2 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмот-
рена административная ответственность. 
В частности, налагается административ-
ный штраф: на должностных лиц в размере 
от ј до Ѕ суммы-расчета без применения кас-
сы, но не менее 10 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ѕ до полной суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 30 тысяч 
рублей. За повторное нарушение в случае, 
если сумма расчетов без применения кас-
сы составила в том числе в совокупности 
1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет; в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц - административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.
Более подробную информацию о приме-

нении ККТ при оказании услуг общественно-
го питания можно узнать по телефону кон-
такт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 
(звонок по России бесплатный).

rC!="ле…,е tmq p%““,, C% j=мч=2“*%м3 *!=ю
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Настоящими Снегурочками 
и Дедами Морозами для детей 
стали верные друзья «Росин-
ки» – благотворительный фонд 
«Дети ждут родителей» во 
главе с президентом Полиной 
Александровной Шишкановой, 
руководителем фонда Еленой 
Анатольевной Хомутиннико-
вой и ассоциация «Камчатская 
гильдия риэлторов», президен-
том которой является Кретов 
Владимир Викторович.

Именно они получили пись-
ма с заветными желаниями от 
воспитанников «Росинки». Ребя-
та старательно писали письма 
Деду Морозу уже в ноябре, дол-
го думая, что же загадать. Пись-
ма украшали рисунками и сне-
жинками, в каждом из посланий 
была не только просьба о дол-
гожданном подарке, но и трога-
тельные поздравления Деду 
Морозу и Снегурочке и мечта 
– получить новогоднее поздрав-
ление от значимого человека. 

«Волшебники помогли ис-
полнить детские желания, 
используя «правило 7 рукопо-
жатий», - поделилась секре-

том Елена Анатольевна Хо-
мутинникова. Было не просто, 
но случилось чудо, и воспитан-
ников «Росинки» с праздниками 
поздравили: капитан сборной 
России Артем Дзюба  – Вову Н., 
хип-хоп-группа «RASA» (Виктор 
Поплеев и Дарья Шейко) – Оле-
сю К., блогеры Артур Бабич и 
Анна Покровская – Дашу К. и 
Олю С. 

Ни с чем нельзя сравнить 
непосредственную детскую ре-
акцию на искренние поздравле-
ния: ребята смеялись и плакали 
одновременно и от всей души 
благодарили своих героев. 

Дед Мороз постарался на 
славу, щедро одарив детей по-
дарками и вниманием! 

К поздравлениям воспитан-
ников организаций для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Камчатки 
в 2021 году присоединились Фи-
липп Киркоров, Кети Топурия, 
Александр Кержаков и многие 
другие звезды шоу-бизнеса и 
спорта. 

Но, оказывается, чудеса 
только начинались, чем мень-
ше оставалось времени до 
боя кремлёвских курантов, тем 
больше появлялось волшеб-
ников, и каждый из них хотел 
сделать что-то особенное для 
наших детей. Вот их имена.

Копылов Андрей Алексее-
вич, первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Камчатского края, 
председатель комиссии Законо-
дательного Собрания Камчат-
ского края по регламенту и де-
путатской этике, перечислил на 
счёт «Росинки» 100 000,00 руб.

Совет народных депутатов 
Усть-Камчатского муниципаль-
ного района зажёг новогоднее 
настроение у ребят, подарив 
уличную светодиодную гирлян-
ду, которая радовала воспи-
танников на каникулах долгими 

зимними вечерами, и угостил 
сладостями и лакомствами.

Собрание депутатов Усть-
Камчатского сельского поселе-
ния передало ребятам набор 
ракеток для настольного тенни-
са – любимой спортивной игры 
ребят, в которую они теперь мо-
гут играть парами.

Сотрудники Усть-Камчат-
ской межрайонной прокуратуры 
подарила 2 микрофона со стой-
ками, а Михаил Вячеславович 
Бусаргин, глава Ключевского 
сельского поселения, и  Пав-
ленко Валентин Михайлович, 
депутат Совета народных депу-
татов Усть-Камчатского муници-
пального района, – передвиж-
ную акустическую колонку. 

Это оборудование было 
очень нужно нашим талантливым 
артистам и спортсменам, ведь 
с музыкой каждое мероприятие 
превращается в праздник!

Волонтёры от партии «Спра-
ведливая Россия» подарили 
наборы для творчества, кан-
целярские принадлежности и 
игрушки.

Страх Лариса Ивановна, 
классный руководитель 5 «Б» 
класса МАОУ «Гимназия № 39» 
г. Петропавловска-Камчатского 
и её ученики передали персо-
нальные подарки и игрушки ка-
ждому воспитаннику «Росинки».

Хамидова Яна Владимиров-
на – индивидуальный предпри-
ниматель из г. Петропавловска-
Камчатского – домашний трико-
таж, уютные и тёплые пижамы.

Неожиданный подарок при-
шёл в Усть-Камчатск из Санкт-Пе-
тербурга от актрисы Полины Си-
дихиной. Она с друзьями и кол-
легами по театру «Мастерская» 
прислали к празднику видеоспек-
такль «Миссия «Новый год», кото-
рый ребята с педагогами посмот-
рели на одном дыхании.

Прихожане МРО право-
славного прихода храма Рож-

дества Богородицы п. Ключи 
Усть-Камчатского муниципаль-
ного района Петропавловской 
и камчатской Епархии Русской 
православной церкви (Москов-
ский патриархат) перечислили 
на счёт учреждения 25 500,00 
рублей.

Житель п. Ключи Сергей Бо-
рисович передал детям связан-
ные собственноручно шерстя-
ные носки.

МОО «Усть-Камчатское 
общество пенсионеров» при-
соединилось к поздравлениям 
с «Акцией Добра» – передали 
воспитанникам связанные свои-
ми руками салфетки, игрушки и 
тёплые носочки.

Наша землячка, выпускница 
2008 г. СШ № 2 п. Усть-Камчат-
ска, а ныне москвичка  Кристи-
на Новожилова организовала 
своих друзей-единомышлен-
ников на доброе дело. Кристи-
на с друзьями, в том числе со 
своими одноклассниками, под-
готовили замечательные персо-
нальные подарки воспитанни-
кам  «Росинки» и обеспечили их 
доставку в Усть-Камчатск. 

Для Кристины помогать де-
тям – жизненная потребность, 

она активно предлагает свою 
помощь нашим воспитанникам 
через реализацию необычных 
проектов, и расстояния для неё 
не помеха!

Перечислили поимённо мы 
всех волшебников не случайно, 
очень хотелось поблагодарить 
каждого. Радостно осознавать, 
что добрых людей много. Это 
просто удивительно!

От всего сердца мы гово-
рим: «Добрые люди – вы вол-
шебники нашего времени! За 
душевное тепло, за помощь, 
за улыбки детей - большое вам 
спасибо!»

В чудо верят все, но вол-
шебников не зовут, они, как 
в сказке, приходят сами…

Мы очень надеемся, что 
у каждого ребенка в «Росинке» 
и в каждой организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ис-
полнится самая заветная и са-
мая главная, зачастую невыска-
занная мечта – мечта о своей 
семье! Дети ждут родителей…

Администрация
КГБУ «ЦСРСФУ «Росинка»

«ВОЛШЕБНИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
À ïîìíèòå, âçðîñëûå, è ìû êîãäà-òî áûëè äåòüìè? Ñìîòðåëè íà ìèð øèðîêî ðàñïàõíóòûìè ãëàçàìè è 
âåðèëè â ÷óäî, îñîáåííî ïîä Íîâûé ãîä – ñàìûé ëó÷øèé è âåñåëûé ïðàçäíèê äåòñòâà.
Â ýòîé ñòàòüå ìû õîòèì ðàññêàçàòü ïðî äîáðûõ âîëøåáíèêîâ, êîòîðûå â Íîâûé 2021 ãîä èñïîëíèëè 
æåëàíèÿ âîñïèòàííèêîâ ÊÃÁÓ «ÖÑÐÑÔÓ «Ðîñèíêà» è ïîäàðèëè äåòÿì òåïëî ñâîèõ ñåðäåö.

Важен правильный выбор 
не только средства катания, 
но и горки. В связи с обильны-
ми  снегопадами в населенных 
пунктах Усть-Камчатского му-
ниципального района увеличи-
лось число стихийных мест для 
катания со снежных горок, в том 
числе с применением тюбин-
гов, снегокатов, санок, ледянок, 

которые при катании развивают 
большую скорость, что увели-
чивает риск получения трав-
мы. По этой причине места для 
прогулок нужно выбирать очень 
внимательно.

Не стоит идти на перепол-
ненную людьми горку с круты-
ми скатами и трамплинами. Тем 
более нельзя отпускать ребен-

ка одного, без присмотра взрос-
лых: малыш не сможет вовремя 
отреагировать на экстренную 
ситуацию, резко затормозить 
или увернуться от попавшейся 
на пути преграды.

Родители должны помнить, 
что ледяные горки – самые 
опасные и непредсказуемые. 
Внимательно следите за пере-
движениями ребенка.

Научите детей нескольким 
важным правилам поведения на 
горке и сами строго соблюдайте 
требования безопасности:

1. Не съезжать с горки, пока 
не отошёл в сторону предыду-
щий ребёнок.

2. Не задерживаться вни-
зу, когда съехал, а поскорее 
отползать или откатываться 
в сторону. На высоких горках ро-
дителям лучше находиться вни-
зу горки, чтобы помочь ребёнку 
побыстрее освободить путь.

3. Не перебегать ледяную 
дорожку. Объясните ребёнку, 
что переходить горку поперёк 
нельзя, даже если ему кажется, 
что он успеет перебежать до 
того, как кто-то съедет. На льду 
легко поскользнуться и попасть 
под ноги съезжающим.

4. Не подниматься и не сто-
ять рядом с горкой. Поднимать-
ся надо достаточно далеко от 
спуска, чтобы не задеть своим 
«транспортом» съезжающих, 
а также, чтобы съезжающие 
не задели вас и не увлекли за собой.

5. Стараться не съезжать 
спиной или головой вперёд 
(на животе), а всегда смотреть 
вперёд, как при спуске, так и 
при подъёме.

6. Если уйти от столкнове-
ния (на пути дерево, человек и 
т.д.) нельзя, то надо постарать-
ся завалиться на бок, на снег 
или откатиться в сторону от ле-
дяной поверхности.

7. Нельзя кататься с горки 
на ногах – это чревато непри-
ятными последствиями для 
здоровья.

Катание на «ватрушках» 
не требует специальных навы-
ков, однако следует помнить, что 
в отличие от классических са-
нок тюбинги способны разви-
вать большую скорость и даже 
закручиваться вокруг своей оси 
во время спуска. Это добавляет 
ярких ощущений и адреналина 
катающимся. Не стоит забывать 
про правила безопасности при 
катании на надувных санках.

1. Кататься на санках-ват-
рушках рекомендуется на 
склонах с уклоном не больше 
20 градусов. Внизу склона 
должно быть достаточно места 
для торможения. Не следует ка-
таться на тюбингах по склонам, 
поросшим деревьями.

2. Прежде чем начать спуск 
по неподготовленной трассе, 
осмотрите ее на предмет нали-
чия ям, бугров, торчащих кус-
тов, камней.

3. Санки-ватрушки развива-
ют большую скорость, поэтому 
на склоне обращайте внимание 
на других катающихся. Перед 
началом спуска убедитесь, что 
перед вами нет никого из ка-
тающихся, особенно детей.

4. Не катайтесь на тюбин-
ге в состоянии алкогольного 
опьянения.

5. Кататься на санках-ват-
рушках следует сидя. Не пытай-
тесь кататься на ватрушке стоя 
или прыгая как на батуте.

6. Не привязывайте на-
дувные санки к транспортным 
средствам: снегоходам, квад-
роциклам, автомобилям и т.д. 
– ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

7. Нельзя кататься с горок 
с трамплинами: при приземле-
нии ватрушка сильно пружинит.

8. Нельзя кататься на тю-
бинге вдвоем с ребенком: не-
возможно контролировать си-
туацию, одной рукой удерживая 
ребенка, а другой держась за 
ватрушку.

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей одних, 
без присмотра! Соблюдайте 
несложные правила катания 
с горок – и вы обезопасите себя 
и окружающих от возможных 
травм и повреждений.

Заместитель начальника 
Усть-Камчатского МО МВД РФ 

П. Тыщенко

ОСТОРОЖНО: ТЮБИНГ
Êàòàíèå ñ ãîðîê - îäíî èç ñàìûõ ëþáèìûõ çèìíèõ ðàçâëå÷åíèé. 
×òîáû îòäûõ áûë íå òîëüêî ïðèÿòíûì, íî è áåçîïàñíûì, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ãîðêå.
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“02” - СООБЩАЕТ “02” - СООБЩАЕТ 
Оперативная обстановка в районе 

напряжённая, но в целом стабильная и 
контролируемая.

В январе 2021 года руководством Усть-Камчатского отдела 
полиции были подведены итоги оперативно-служебной деятель-
ности территориального органа внутренних дел МВД России Кам-
чатского края за прошедший отчётный период. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 
принятыми мерами оперативное совещание проводилось в фор-
мате видеоконференции с участием представителя руководства 
УМВД России по Камчатскому краю.

На оперативном совещании было отмечено, что криминаль-
ная ситуация на территории оперативного обслуживания Усть-
Камчатского межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации (Усть-Камчатский муниципальный 
район и Алеутский муниципальный округ) по итогам 2020 года 
характеризуется увеличением на 30,0 % общего массива зареги-
стрированных преступлений, со 181 до 211. Всего сотрудниками 
Усть-Камчатского отдела полиции за истекший период раскрыто 
150 преступлений, из них по горячим следам 29 преступлений. 
Раскрываемость преступных посягательств в истекшем году со-
хранилась практически на уровне предыдущего года. 

На уровень криминальных проявлений повлияло возросшее 
число противоправных деяний, совершённых с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий. Всего 
в 2020 году общее количество преступлений данной категории, 
совершённых в отношении жителей нашего района, составило 
20 фактов. И, как показывает практика, граждане продолжают по-
падаться на уловки мошенников.  

Сотрудниками полиции в 2020 году осуществлялась целена-
правленная работа по борьбе с экономической преступ ностью. 
За истекший период в сфере эко номики выявлено 10 преступле-
ний, рост данного показателя по сравнению с 2019 годом соста-
вил + 233,3 %.

Еще одним важным аспектом в работе Усть-Камчатского отдела 
полиции в 2020 году являлось противодействие незаконному рас-
пространению наркотических средств и психотропных веществ. 
На плановой основе проводились антинаркотические профилак-
тические акции, мероприятия и операции. По итогам года сотруд-
никами полиции задокументировано 7 преступлений, связанных 
с незаконным распространением наркотиков, рост преступлений 
данной категории составил + 133,3 %. Наркомания – это одна 
из угроз национальной безопасности, поэтому противодействие 
преступлениям в данной сфере является одной из приоритетных 
задач для сотрудников полиции в новом отчётном периоде.

Благодаря принимаемым мерам профилактического харак-
тера удалось достичь некоторых положительных результатов 
по стабилизации оперативной обстановки, отмечены следующие 
положительные показатели: 

– значительно на 27,5 % снизилось количество преступлений 
совершенных в общественных местах, в том числе совершенных 
на улицах (-43,9 %);

– на 32,7 % снизилось количество преступлений, совершён-
ных ранее судимыми;

– на 6,0 % снизилось количество преступлений, совершённых 
лицами, ранее совершавшими преступления.

На регулярной основе принимались практические меры, на-
правленные на повышение качества государственных услуг, пре-
доставляемых сотрудниками миграционных пунктов. В общей 
сложности граждане обращались за предоставлением государст-
венных услуг более чем в 700 случаях. По результатам проведён-
ного мониторинга установлено, что доля граждан, удовлетворён-
ных качеством предоставления государственных услуг в сфере 
миграции, в 2020 году составила100,0 %. 

В рамках работы оперативного совещания с отрицательной 
стороны отмечены упущения в оперативной служебной деятель-
ности по ряду направлений:

– в структуре преступности не удалось сдержать темпы роста 
преступлений категории тяжких и особо тяжких, рост данного по-
казателя по итогам 2020 года составил +54,5 %;

– допущено 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом (в 2019 году подобных фактов допуще-
но не было);

– в результате пожаров погибло 4 человека, в том числе трое 
детей;

– более чем в два раза выросло количество преступлений, 
связанных с посягательством на собственность, рост составил 
+55,2 %.

По-прежнему одной из наиболее острых проблем для Усть-
Камчатского отдела полиции остаётся вопрос профилактики 
подростковой преступности. Несмотря на принимаемые меры 
профилактики, несовершеннолетние продолжают совершать 
противоправные деяния. В 2020 году несовершеннолетние жи-
тели района 12 раз становились на преступный путь, при этом 
рост подростковой преступности, по сравнению с 2019 годом, 
составил + 71,4 %. 

Непростой в 2020 году оставалась ситуация на дорогах 
Усть-Камчатского муниципального района. В общей сложности 
в отчётном периоде произошло 41 дорожно-транспортное про-
исшествие, в которых погиб 1 человек и 17 граждан получили 
травмы различной степени тяжести.  По результатам проведён-
ного анализа установлено, что главной причиной  автомобильных 
ава рий явилась крайне низкая дисциплина участников дорожного 
движения. 

С учётом вышеуказанных недостатков  руководством отдела 
полиции в предстоящем отчётном периоде запланированы опре-
делённые организационно-практические мероприятия, направ-
ленные на выполнение сотрудниками полиции одной из главных 
задач –  обеспечение необхо димого уровня состояния общест-
венного порядка и противодействия преступности на обслужи-
ваемой территории.

За прошедший период сотрудниками дежур-
ной части Усть-Камчатского отдела внутренних 
дел зарегистрировано всего 34 сообщения и за-
явления о происшествиях и преступлениях. 

Из наиболее важных необходимо отметить 
следующие.

Происшествия:
- 3 февраля в дежурную часть п. Ключи посту-

пило два сообщения от местных жителей о том, 
что несколькими днями ранее из квартиры одной 
из жительниц п. Ключи пропали 2 паспорта и де-
нежные средства в общей сумме более 30000,00 
рублей. В настоящее время по данному факту 
проводится процессуальная проверка, в рамках 
которой сотрудники полиции выясняют все об-
стоятельства происшествия. В установленный 
срок будет принято законное решение.

Преступления:
- 1 февраля сотрудником направления дозна-

ния пункта полиции № 8 принято решение о воз-
буждении уголовного дела в отношении жителя 
п. Ключи, который ранее 18 января, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, причинил сво-
ему  малолетнему пасынку физическую боль и 
телесные повреждения, квалифицированные как 
легкий вред здоровью. Виновному лицу предъ-
явлено обвинение по преступлению, предусмот-
ренному частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и избрана мера процес-
суального принуждения в виде обязательства 
о явке. Максимальная санкция по данной статье 
предусматривает арест до 4-х месяцев. Прово-
дится расследование;

- 2 февраля сотрудником миграционного пунк-
та Усть-Камчатского отдела полиции выявлен 
факт фиктивной постановки иностранного граж-
данина на миграционный учет по месту пребыва-
ния на территории Российской Федерации. В от-
ношении виновного лица возбуждено уголовное 
дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. Максимальная санкция по дан-
ной статье предусматривает лишение свободы 
до 3 лет. Проводится расследование. 

Уважаемые жители и гости 
Усть-Камчатского района!

По всем фактам совершения противоправ-
ного деяния (преступления, административно-
го правонарушения) либо иного происшествия 
вы вправе обратиться лично в дежурные части 
территориальных подразделений Усть-Камчат-
ского отдела внутренних дел, расположенных 
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо по телефо-
нам данных подразделений: 02 или 2-01-02; 02 или 
2-12-02 соответственно. Также вы можете дозво-
ниться в полицию независимо от того, где бы вы 
ни находились, по единому номеру экстренного 
вызова полиции для всех операторов мобильной 
связи – 102 (112). Граждане по всем возникающим 
вопросам могут также обратиться непосредст-
венно к участковому уполномоченному полиции, 
обслуживающему их административный участок. 

Любое обращение будет зарегистрировано и 
рассмотрено в установленном порядке. 
Берегите себя и тех, кто вам близок!

Чаще всего уходят из дома и не выходят 
на связь с родителями подростки в возрасте 
от 14 лет, склонные к демонстративному поведе-
нию, желающие подчеркнуть свою взрослость и 
самостоятельность. В большинстве случаев бег-
лецов в течение одних-нескольких суток разыски-
вают сотрудники полиции или родители. Обычно 
дети объясняют полицейским свой поступок ску-
кой, любовными переживаниями, отсутствием 
взаимопонимания с родителями.

Дети младшего возраста (от 7 лет), как прави-
ло, находятся в дежурные сутки у своих прияте-
лей. Часто они не выходят на связь, заигравшись 
и позабыв о времени. Однако бывают случаи, 
когда ребенок целенаправленно не идет домой, 
боясь наказания за какую-либо провинность. 
Поэтому родителям, чьи дети пригласили к себе 
домой с ночевкой своих друзей, стоит позвонить 
родителям гостя и убедиться, что те в курсе.

Если ребенок все-таки ушел из дома, не вер-
нулся к назначенному времени, необходимо неза-
медлительно сообщать об этом в полицию по те-
лефонам: 02, 112, а также по номерам телефонов 
в п. Усть-Камчатск 2-01-02,  в п. Ключи: 2-12-02. 

Что может помочь в розыске ребенка:
1. Сим-карту для телефона ребен-

ка всегда оформляйте на взрослого 
члена семьи. Первое, что необходи-
мо будет понять при осуществлении 
разыскных мероприятий, – это какие 
у него контакты в телефоне, с кем он 
созванивался и т.д. Поэтому важно 
быстро получить детализацию.

2. Пользоваться достижениями 
техники. Установить приложение 
на смартфон, с помощью которого 
можно определить местоположение 
ребенка (если при нем смартфон или 
современные гаджеты – часы).

3. Знать круг общения ребенка, 
его увлечения.

4. Если у ребенка есть страницы 
в социальных сетях, стоит их кон-
тролировать, но осторожно, чтобы 
не потерять доверие. Не разрешайте 

детям указывать населенный пункт, домашний 
адрес и номер школы.

Чтобы свести к минимуму риск того, что ребе-
нок захочет уйти из дома, рекомендую выстраи-
вать с ним доверительные отношения. Выслуши-
вать всегда, особенно если он хочет поделить-
ся чем-то сокровенным. Не осуждать. Никогда 
не угрожать, что выгоните из дома, если он сде-
лает что-то не так. Следить, чтобы он не перена-
прягался и у него оставалось время на интерес-
ный и полезный досуг, увлечения.

Самое важное – когда все закончилось, сде-
лать так, чтобы эта ситуация не повторилась. 
Не стоит сильно ругать ребенка, он тоже пере-
жил стресс. В то же время нельзя поддаваться на 
шантаж и угрозы с его стороны. Нужно объяснять, 
как это было страшно для родителя, рассказать 
о тех ситуациях, в которые он мог попасть, о том, 
что могло случиться. Если вы ругаете ребенка, 
объясните, за что, не унижайте и не пугайте его. 
Ребенок должен чувствовать уважение к себе со 
стороны родителей, и в подростковом возрасте 
это особенно важно.

ПОЛИЦИЯ – ИТОГИ ГОДА Сводка происшествий 
с 1 по 7 февраля 

РЕБЁНОК УШЁЛ 
ИЗ ДОМА – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Заместитель начальника Усть-Камчатского МО МВД России П. Тыщенко
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Фаршированные блиныФаршированные блины
Ингредиенты:Ингредиенты:

блины: 500 мл молока, 2 яйца, 2 ст.л. блины: 500 мл молока, 2 яйца, 2 ст.л. 
растительного масла, 1 ст. л. сахара, растительного масла, 1 ст. л. сахара, 
200 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, соль.200 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, соль.
начинка: 200 г куриного филе 300 г начинка: 200 г куриного филе 300 г 

свежих или замороженных грибов, 200 свежих или замороженных грибов, 200 
г сыра, растительное масло, соль.г сыра, растительное масло, соль.
соус: 7 столовых ложек майонеза, соус: 7 столовых ложек майонеза, 

100 г маринованных огурцов, 100 г маринованных огурцов, 
зелень по вкусу, 1-2 зубчика зелень по вкусу, 1-2 зубчика 

чеснока.чеснока.
Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:

Готовим блины. Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить растительное масло, пере-
мешать. Добавить молоко, хорошо перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, хорошо 
перемешать. Сковороду разогреть, немного смазать маслом. В середину налить тесто, 
сковороду покрутить, чтобы тесто равномерно распределилось.  Когда низ блина зазо-
лотится, его надо перевернуть. Жарить со второй стороны буквально несколько секунд. 
Затем блин снять со сковороды.

Готовим начинку. Грибы почистить, нарезать ломтиками и пожарить на растительном 
масле пока не испарится вся жидкость. Филе, предварительно отваренное, мелко наре-
зать. Сыр натереть на средней тёрке. Перемешать грибы, сыр, филе, немного посолить. 
На блинчик в серединку выложить начинку. Противоположные края свернуть к середине. 
Низ завернуть.

Готовим соус. Огурцы мелко нарезать. Зелень мелко покрошить. Смешать майонез, 
огурцы, зелень. Добавить выдавленный через пресс чеснок. На блины выложить соус.

Приятного аппетита!

Местная общественная организация «Козыревское общество пенсионеров» 
поздравляет с днём рождения:

Степанкову Элеонору Александровну, Феофилактову Галину Ефимовну.

От всей души желаем ВАМ,
Чтоб родные всегда были рядом,

Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,

Не болеть, не стареть много лет!

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðåâîñõîäñòâî 
íàä ðàññòîÿíèåì

«Оптимус»
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

Доставка групп туристов Доставка групп туристов 
в труднодоступные районы в труднодоступные районы 

Камчатки вахтовыми автобусами.Камчатки вахтовыми автобусами.

Осуществляет Осуществляет 
пассажироперевозки пассажироперевозки 

комфортабельными автобусамикомфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.по Камчатскому краю. ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Whats-App или СМС НА НОМЕР
8-909-831-01-87

Продам дом в Козыревске “заходи и живи”: отопление новое, 
экономное, печь фирмы “Теплодар” (запас дров на несколько лет), вода 
в доме, септик на 25 кубов, стир.машинка, мебель и прочее. Есть баня 

(вместительный чердак, как второй этаж), гаражи, погреб с круглогодичным 
доступом, хоз.постройки. Есть огород, ягодные посадки, плодоносящие 
яблони, многолетние цветы. Реальному покупателю очень хороший торг 

Тел.: 8-914-789-79-40.

Если вас застала непогода на льду (рыбалке)…

Первое, что нужно сделать, – как можно скорее добраться домой. Если у вас это 
не получилось и нет средств спутниковой навигации, сотовой связи, необходимо по-
ступить следующим образом:

1. Собраться всем вместе. Не передвигайтесь дальше. Прекратите движения,  
если расстояние значительно, а вы не знаете точного направления. Не рассчиты-
вайте на то, что метель (пурга) прекратится быстро. Настраивайте себя на то, что её 
нужно будет переждать в укромном месте. 

2. Ищите место, защищённое от ветра: за сопкой, между крупных деревьев. Если 
от ветра негде спрятаться, ищите снежные заносы, где глубокий снег, в котором 
можно спрятаться. Если вы находитесь на открытой местности, нужно соорудить 
противоветровой щит из подручных средств (тент, палатка, из прессованного снега 
делаются снежные блоки, которые складываются по спирали).

. Наденьте все тёплое на себя (первыми одеваются  те, кто сильнее замерз). По-
сле напряжённой работы на сильном ветру нужно обязательно согреться. Отогрев-
шись, наиболее сильный и выносливый приступает к завершению работ по созда-
нию ветрозащитной стенки.

Если вы начали движение в условиях нулевой видимости из места, где вы нахо-
дились до наступления неблагоприятных погодных условий, и не можете сориенти-
роваться, необходимо знать пройденное расстояние и время в пути. Это поможет 
вас обнаружить при проведении поисково-спасательных мероприятий. Связь по 
телефону надлежит поддерживать только с тем, кто конкретно осуществляет поис-
ково-спасательные мероприятия. Как показала практика чрезвычайных ситуаций, 
снегоходчики уходят в сторону с. Крутоберёгово, минуя м. Погодный. 

При выезде на водоём (выходе) необходимо: 
1. Знание точного прогноза погоды на три дня. 
2. Уверенность в используемой технике (полный запас ГСМ). 
3. Наличие навигатора, сотового телефона, карты местности, простого магнитного 

компаса.
4. Верёвка длиной 15-20 м, топор, лопата. 
5. Движение в пургу при стопроцентной уверенности направления движения. При 

полном отсутствии видимости лучше переждать сильный снежный заряд в течение 
1-2 часов в месте, наименее подверженному порыву ветра.

6. При движении на снегоходе в условиях полного отсутствия видимости, зная 
маршрут по навигатору, надо всегда быть готовым к неожиданной преграде: рыбац-
кому укрытию из снега, торосу, снежному бархану.

7. В условиях сильного холода при тяге к сну – не останавливаться. Помните: 
движение – это жизнь.

Усть-Камчатский инспекторский участок ГИМС 

Уважаемые читатели!
Åñëè âû õîòèòå ïåðâûìè ñìîòðåòü è äåëèòüñÿ âèäåî î ñî-

áûòèÿõ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà 
êàíàë ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð» íà YouTube.com.

Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ññûëêà íà íåãî ðàçìåùåíà íà îôè-
öèàëüíîì 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»

Камчатский край
Усть-Камчатский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

05.02.2021 № 59
п. Усть-Камчатск

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Козыревского 
сельского поселения, утвержденный Решением Совета народных депутатов 
Козыревского сельского поселения от 03.06.2010 № 299

В соответствии со статьями 9, 18, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 20 части 1, частями 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона Камчатского края 
от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчат-
ском крае», руководствуясь пунктом 4 статьи 7 Устава Усть-Камчатского муниципального района, и исхо-
дя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития Козыревского 
сельского поселения, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений 
на территории Козыревского сельского поселения, а также установления границ населенных пунктов с. 
Майское и п. Козыревск, входящих в состав Козыревского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Козыревского сель-

ского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 
03.06.2010 № 299 (далее – проект внесения изменений в Генеральный план Козыревского сельского 
поселения).

2. Определить Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчат-
ского муниципального района – муниципальное казенное учреждение ответственным за организацию ра-
бот по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Козыревского сельского поселения.

3. Установить срок направления предложений заинтересованными лицами по внесению измене-
ний в Генеральный план Козыревского сельского поселения: в течении пяти месяцев со дня принятия 
настоящего постановления.

4. Утвердить:
4.1. Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

Козыревского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4.2. План мероприятий и сроки выполнения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план Козыревского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

4.3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план Козыревского сельского поселения согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Предложения о внесении изменений в Генеральный план Козыревского сельского поселения 
направляются по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Камчатского муниципального 
района. 

7. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципально-
му казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.

8. Управлению имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муни-
ципального района – муниципальному казенному учреждению обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте Козыревского сельского поселения.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Усть-Камчатского муниципального района Белова А.А.

Глава Усть-Камчатского муниципального района В.И. Логинов

Приложение 1
к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района
от 05.02.2021 № 59

Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Козыревского сельского поселения

1. Общие положения

1. Документом территориального планирования Козыревского сельского поселения является Генеральный план 
Козыревского сельского поселения (далее по тексту – генеральный план).

2. Генеральный план, в том числе внесение изменений в генеральный план, утверждается 
представительным органом Козыревского сельского поселения на основании заключенного 
Соглашения о передаче администрации Козыревского сельского поселения части полномочий  
администрации Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного зна-
чения.

3. Территориальное планирование Козыревского сельского поселения направлено на определение в генеральном плане 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, а также установления границ населенных пунктов, входящих в состав Козыревского 
сельского поселения: п. Козыревск, с. Майское.

2. Состав проекта внесения изменений в генеральный план

1.Проект внесения изменений в генеральный план должен содержать:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения Козыревского сельского поселе-

ния;
3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав Козыревского сельского поселения;
4) карту функциональных зон Козыревского сельского поселения.
2 Положение о территориальном планировании, содержащееся в проекте внесения изменений в 

генеральный план, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов ме-

стного значения Козыревского сельского поселения их основные характеристики, их местоположение 
(для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональ-
ные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объ-
ектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за ис-
ключением линейных объектов.

3. К проекту внесения изменений в генеральный план прилагаются материалы по его обоснованию 
в текстовой форме и в виде карт в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Порядок подготовки проекта внесения
изменений в генеральный план

1. Решение о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план, а также решение о под-
готовке предложений по внесению изменений в указанный генеральный план принимается постановле-
нием администрации Усть-Камчатского муниципального района.

2. В решении, указанном в пункте 1 части 3 настоящего порядка, устанавливаются цели, сроки и финансовое обеспечение 
подготовки проекта генерального плана.

3. Муниципальным заказчиком работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план (далее – проект 
генерального плана) выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муни-
ципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - уполномоченный орган).

4. Разработчиком проекта генерального плана является проектная организация - победитель торгов на выполнение дан-
ного вида работ (далее – Исполнитель работ).

5. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования и нормативов градострои-
тельного проектирования Усть-Камчатского муниципального района, Козыревского сельского поселения, назначения терри-
торий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц.

6. Проект генерального плана подлежит обязательному согласованию в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, Правительством Камчатского края, а также с муниципальными образованиями, имеющими смежную границу с Козы-
ревским сельским поселением.

7. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку, согласование и утверждение проекта генерального плана.
8. Срок согласования проекта генерального плана не может превышать два месяца со дня поступления уведомления 

об обеспечении доступа к указанному проекту внесения изменений в генеральный план и материалам по её обоснованию в 
информационной системе территориального планирования в уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной власти, Правительство Камчатского края, а также в муниципальные образования, имеющую 
общую границу с Козыревским сельским поселением.

9. Доработанный с учетом принятых предложений заинтересованных лиц проект генерального плана, а также с учетом 
результатов согласования в соответствии с требованиями статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
генерального плана направляется администрацией Усть-Камчатского муниципального района на утверждение в представитель-
ный орган Козыревского сельского поселения.

10. Нормативный правовой акт об утверждении проекта генерального плана публикуется в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня его подписания.

11. Внесение изменений в генеральный план и материалы по ее обоснованию размещаются в федеральной государст-
венной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня 
утверждения проекта генерального плана.

12. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы 
нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения внесения изменений в генеральный план, вправе оспорить 
внесение изменений в генеральный план  в судебном порядке.

Приложение 2
к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района
от 05.02.2021№ 59

План мероприятий и сроки по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
Козыревского сельского поселения

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подго-
товке проекта внесения изменений 

в Схему
Сроки проведения работ

Исполнитель, 
ответственное 

лицо

1
Опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта гене-
рального плана

Не позднее, чем по истечении 10 (де-
сять) рабочих дней от даты принятия 
решения о подготовке проекта гене-
рального плана

Уполномочен-
ный орган.
Управление де-
лами 
администрации 
Усть-Камчатского 
муниципального 
района - мку

2 Заключение муниципального кон-
тракта 

Не позднее 60 (пятьдесят) календар-
ных дней со дня принятия решения 
о подготовке проекта генерального 
плана

Уполномочен-
ный орган

3
Сбор исходной информации для пре-
доставления разработчику проекта 
генерального плана

Не более 20 (двадцати) календарных 
дней со дня получения запроса от 
разработчика проекта

Уполномочен-
ный орган

Разработка исследовательской работы 
«Проведение предпроектных иссле-
дований и разработка концепции про-
странственного развития Козыревского 
сельского поселения»

По условиям муниципального кон-
тракта в срок не позднее 90 дней со 
дня заключения контракта.

Исполнитель 
работ

4 Разработка проекта генерального 
плана

По условиям муниципального кон-
тракта в срок не позднее 180 дней со 
дня заключения контракта.

Исполнитель 
работ

4.1.

Проверка проекта генерального 
плана на соответствие требованиям 
технических регламентов, с учетом 
региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, а 
также с учетом предложений заинтере-
сованных лиц.

Не более 30 (десять) календарных 
дней со дня получения
проекта от разработчика

Уполномочен-
ный орган

4.2.
Доработка проекта генерального плана  
по итогам рассмотрения Уполномо-
ченным органом  (в случае необходи-
мости)

Исполнитель 
работ

5

Размещение на сайте Федеральной 
государственной информационной 
системы территориального планиро-
вания (ФГИС ТП) проекта генерального 
плана

в течение 10 (десять) календарных 
дней со дня приемки выполненных 
работ по проекту генерального плана

Уполномочен-
ный орган при 
содействии Ис-
полнителя работ

6 Согласование проекта внесения изме-
нений в генеральный план

В срок не более 340 дней со дня за-
ключения контракта Заказчику пре-
доставляется проект генерального 
плана, откорректированный по заме-
чаниям согласующих органов, 
со дня размещения проекта внесения 
изменений в генеральный план во 
ФГИС ТП

Исполнитель 
работ

6.1.
Получение информации от согласую-
щих органов о согласовании/об отказе 
в согласовании проекта генерального 
плана

70 календарных дней
Исполнитель 
работ
Уполномочен-
ный орган

6.2. Устранение замечаний согласующих 
органов 90 календарных дней Исполнитель 

работ

7

Организация и проведение публичных 
слушаний по проекту генерального 
плана
Корректировка проекта генерального 
плана по результатам замечаний

В срок не более 430 календарных 
дней со дня заключения контракта:
Срок проведения публичных слуша-
ний не более 70 календарных дней

Уполномочен-
ный орган
Исполнитель 
работ

8
Направление проекта генерально-
го плана в представительный орган 
Козыревского сельского поселения для 
утверждения

в течение 10 (десять) календарных 
дней со дня завершения процедур, 
предусмотренными пунктом 8 настоя-
щего Плана мероприятий

Уполномочен-
ный орган

Приложение 3
к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района
от 05.02.2021 № 59

Порядок направления 
предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в  Генеральный план 

Козыревского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления администрации Усть-Камчатского муниципального 
района «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Козыревского сельского посе-
ления, утвержденный Решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения», утвержден-
ный Решением Совета народных депутатов Козыревского сельского поселения от 03.06.2010 № 299, 
заинтересованные лица вправе направлять в Уполномоченный орган предложения по форме согласно 
приложению 4 к постановлению от 05.02.2021 № 59.

2. Предложения могут быть представлены в письменном виде или электронной форме.
Предложения в письменной форме предоставляются лично либо направляются по почте в адми-

нистрацию Усть-Камчатского муниципального района по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 24, п. Усть-Кам-
чатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, кабинет 4.1. (3 этаж), индекс 684415.

Предложения в электронной форме направляются в Уполномоченный орган по электронной почте: 
secretar@ustkam.iks.ru.

3. Рассмотрению подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов 
подготовки проекта внесения изменений в генеральный план.

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений, по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

Приложение 4
к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района
от 05.02.2021 № 59

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Усть-Камчатского муниципального района

от ____________________________________
(наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица)

адрес: _______________________________,
телефон: __________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ______________

Предложение
о внесении изменений в Генеральный план Козыревского сельского поселения

_________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица)
является заинтересованным лицом в территориальном планировании Козыревского сельского по-

селения в связи с _____________________________________________________________
_______________________________.
В соответствии с частью 10 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации ___________________________________________________________________________
______

вносит следующие предложения по изменению генеральный план Козыревского сельского посе-
ления в отношении

_______________________________________________________:
(названия сфер с учетом 23 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
1.______________________________________________________________________
(существо предложенных изменений в схему территориального планирования)
2._____________________________________________________________________.
(существо предложенных изменений в схему территориального планирования)
Приложение:
1. Карты (схемы).
    “___”__________ ____ года

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства Российской Федерации по Камчатскому краю 19 января 2021 года 

Государственный регистрационный №ru915063022021001

Российская Федерация
Камчатский край

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения

РЕШЕНИЕ №23

Сессия № 3 (4-го созыва)
п.Козыревск от 15 декабря 2020 г.

О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения

В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Федеральным 
законом от 20.07.2020 №241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органам внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 №286-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 03.08.2020 №494 «О внесении изменений в Закон Кам-
чатского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Камчатском крае»,

Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Козыревского сельского поселения следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной долж-
ности.»;

1.2. Статью 28 дополнить частью 5.2 следующего содержания:
«5.2. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в сово-
купности три рабочих дня в месяц.»;

1.3. В пункте 4 части 5 статьи 49 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке».

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Опубликовать Решение «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» 
после его государственной регистрации.

Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

«ОФИЦИАЛЬНО»

Внимание, вакансия!

Усть-Камчатский районный суд Камчатского края объявляет конкурс на поста-
новку в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской 
службы – секретарь суда. Требований к стажу нет. Наличие высшего образования по 
специальности «Юриспруденция» обязательно.

Телефон для справок: 2-54-35, эл.почтаust-kamchatsy.kam@sudrf.ru.

Вниманию предпринимателей!

Администрация Усть-Камчатского муниципального района (далее – администра-
ция) совместно с АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» и мик-
рокредитной компанией Камчатского государственного фонда поддержки предпри-
нимательства планирует провести краткосрочный обучающий семинар («Круглый 
стол») как для начинающих предпринимателей, так и для действующих хозяйствую-
щих субъектов. 

Мероприятие будет проводиться с целью создания благоприятных условий ве-
дения предпринимательской деятельности на территории Усть-Камчатского му-
ниципального района, повышения предпринимательской активности и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также способствованию в 
приобретении теоретических знаний и практических навыков для успешной реали-
зации бизнеса, в связи с этим администрация сообщает о том, что для проведения 
обучающего семинара ВСЕ заинтересованные лица могут обратиться с вопросами 
и предложениями в Управление экономического развития и контрольной деятель-
ности администрации Усть-Камчатского муниципального района – МКУ по адресу: 
684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24 (3 этаж, кабинет 
№ 13.2). Телефон: 8 (41534) 20702 (доб.289), 8(924)6874501. Электронная почта: 
uer@ustkam.iks.ruс 9.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00.
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На личном и семейном фрон-
те неделя обещает быть 
мирной и благополучной, что 
объясняется положитель-
ным влиянием планет. У вас 

появится возможность много времени 
проводить со своей семьей, наслажда-
ясь общением, которого вам не хватало 
последние несколько недель из-за боль-
шой загруженности делами. На работе 
все задачи будут выполнены в срок, и это 
сделает ваш отдых еще более комфорт-
ным. Вполне вероятен неожиданный, но 
приятный визит в ваш дом родственника. 
Благоприятные дни: 17, 19. Менее благо-
приятные: 21.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
В это время у большинства 
из вас появится много при-
чин для радости, особенно 
на семейном фронте. После 
плодотворной предыдущей 

недели, увенчавшейся успехами на про-
фессиональном поприще, атмосфера в 
доме будет наполнена спокойствием, гар-
монией и счастьем, а отдых будет достав-
лять истинное удовольствие. Некоторым 
из вас, вполне вероятно, захочется отпра-
виться в увлекательную поездку с семьей 
на предстоящие выходные. Осуществите 
это желание! Благоприятные дни: 19, 21. 
Менее благоприятные: 20.

РАК (22.06 - 23.07). 
Неделя окажется для вас 
очень интересной и на-
сыщенной в результате 
воздействия ряда планет. 
Большую часть времени 

вы проведете со своими близкими, что 
поможет вам снять напряжение, укрепит 
узы ваших отношений и станет допол-
нительным источником энергии для осу-
ществления дальнейших планов на всех 
фронтах. Семейная жизнь в эти дни будет 
держать вас в приподнятом настроении. 
В воскресенье напомните себе о скорой 
необходимости настроиться на рабочий 
лад. Благоприятные дни: 19, 21. Менее 
благоприятные: 16.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Ваша жизнь определенно 
улучшится по сравнению с 
прошедшими неделями в 
связи с положительным влия-

нием планет. Возможно, вы получите хо-
рошие новости относительно восстанов-
ления здоровья одного из членов вашей 
семьи. Посвятите своим близким столько 
времени, сколько сможете, несмотря на 
то, что это потребует от вас дополнитель-
ных хлопот. Вы также можете получить 
приятный сюрприз от своих коллег по ра-
боте, общение с которыми доставит вам 
истинное удовольствие. Благоприятные 
дни: 17, 19. Менее благоприятные: 21.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе от вас, воз-
можно, потребуется поддерж-
ка вашего партнера, оказав-
шегося в сложной ситуации, 
что связано с влиянием плаа-

нет. Вы должны будете вникнуть в суть 
его проблем, чтобы оказать ему помощь. 
У вас появится желание и возможность 
больше времени проводить с друзьями 
и семьей, восполняя по отношению к ним 
дефицит внимания, возникший из-за за-
груженности делами. Это поможет вам 
лучше понять их и сделает отношения 
с близкими еще более теплыми и очень 
приятными. Благоприятные дни: 18, 19. 
Менее благоприятные: 16.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 15 февраля по 21 февраля

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Многих из вас ожидают 
приятные сюрпризы, но не-
которые рискуют оказаться 
расстроенными грубым по-
ведением кого-то из окру-

жающих. Чтобы такого не случилось, не 
позволяйте ситуации выйти из-под контро-
ля и держите свои эмоции в узде. В конце 
концов грубость обернется против тех, кто 
ее себе позволил. Это отличная неделя 
для молодых людей, благодаря влиянию 
планет они могут добиться исключитель-
ных успехов в своих начинаниях и заслу-
жить признание старших. Благоприятные 
дни: 16, 19. Менее благоприятные: 20.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Не исключено, вы будете 
испытывать значительные 
перепады в настроении из-
за влияния планет. Это мо-
жет вызвать непонимание 

и смущение у окружающих вас людей, 
которых собьет с толку ваше поведение. 
В сочетании с плохим настроением такая 
ситуация способна ухудшить домашнюю 
атмосферу. Старайтесь управлять свои-
ми эмоциями, чтобы не сделать ничего 
такого, о чем потом пришлось бы сожа-
леть. Добрый совет близкого друга помо-
жет вам пережить этот непростой период. 
Благоприятные дни: 15, 16. Менее благо-
приятные: 18.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Благоприятное влияние пла-
нет облегчит вам решение 
проблемы, которая приноси-
ла беспокойство в течение 
длительного времени. Тех 

из вас, кто озабочен поиском работы, мо-
гут ожидать отличные предложения, не 
исключено, из-за рубежа. Возможно, вам 
потребуется внести коррективы в свои 
планы и подготовиться к кардинальным 
изменениям на всех фронтах. В любом 
случае постарайтесь не менять своих 
ценностей, дорожите опытом, что успели 
накопить, и правильно используйте его. 
Благоприятные дни: 20, 21. Менее благо-
приятные: 15.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Проблемы на личном фрон-
те попытаются взять над 
вами верх. Они могут рас-
кручиваться вашими недоб-
рожелателями. Чтобы не 

допустить их развития и не испортить 
отношений с близкими, не бросайтесь в 
крайности, сохраняйте баланс и уравно-
вешенность. Не ввязывайтесь в ссоры. 
Благодаря положительному влиянию 
планет неприятности вскоре исчезнут и в 
личной жизни воцарятся мир и гармония, 
с вашей стороны для этого потребуются 
лишь спокойствие и здравый рассудок. 
Благоприятные дни: 18, 20. Менее благо-
приятные: 17.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вам на этой неделе нужно 
будет проявлять особую ди-
пломатичность и уважение 
к чувствам других людей, 
чтобы не поранить их само-

любие и не испортить отношения, кото-
рыми вы дорожите. Риск нажить такие 
неприятности связан с влиянием планет. 
Не подозревайте коллег, друзей и близ-
ких в стремлении причинить вам вред. 
Отбросьте ненужные мысли, и не бой-
тесь быть счастливыми в кругу дорогих 
вам людей! Ваше дружелюбие принесет 
взаимную пользу и взаимное благо. Бла-
гоприятные дни: 18, 20. Менее благопри-
ятные: 16.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Для того, чтобы сохранить 
атмосферу в доме мирной 
и благополучной, поста-
райтесь не брать работу на 
дом и не заниматься про-

фессиональными делами в кругу домаш-
них в выходные дни. Даже если это бу-
дет представлять для вас определенную 
сложность ввиду жестких сроков, боль-
шой нагрузки и возложенной ответствен-
ности. Стремитесь поддерживать баланс 
между личной и профессиональной жиз-
нью. Обстоятельства будут работать на 
вас, и в конечном итоге вы все успеете! 
Благоприятные дни: 19, 21. Менее благо-
приятные: 15.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Совокупное влияние ряда 
планет в этот период мо-
жет принести многим из 
вас некоторое внутреннее 

напряжение и даже привести к стрессу. 
Постарайтесь не терять спокойствия и не 
впадать в депрессию, чтобы не сделать 
ситуацию еще хуже. Отнеситесь к своему 
состоянию критично, проанализируйте 
его, посоветуйтесь с родственниками и 
следуйте их добрым, дельным советам. 
Тогда все у вас будет нормально и вы 
не столкнетесь ни с какими серьезными 
проблемами. Благоприятные дни: 15, 16. 
Менее благоприятные: 21.

Похоже, «Почта России» доста-
вила-таки зиму 2020 года!

***
- Вовочка, а что такое храм?
- Это место, где взрослые тетень-

ки и дяденьки обещают, что больше 
так не будут.

***
Прочитала сейчас симптомы ко-

ронавируса.
Один из них: постоянно тянет в 

сон и нет желания работать. Похоже, 
я уже 30 лет болею...

***
Вчера в ресторане заказал пас-

ту «Фарфелле» в сливочном соусе с 
лососем.

Такого дорогого «Роллтона» я 
ещё не ел.

***
Хочется, чтобы кто-нибудь при-

шёл и пожалел...
Пожалел, что пришёл...

***
Бриллиант - это всего лишь кусок 

угля, которому давление и стресс по-
шли на пользу.

***
- Сколько нужно тратить на бу-

тылку вина?
- Не знаю... Минут 15.

***
С понедельника почтальоны бу-

дут работать из дома.
Они будут читать ваши письма 

и звонить вам, если там что-то важ-
ное.

***
Я не знал о существовании туши 

для ресниц и думал, что девушки 
плачут чернилами, как кальмары.

***
Мэр с женой за ужином.
- Пупсик, представляешь, решил 

эту проблему с расселением общаги 
аварийной! Пять там этих жильцов, 
помнишь, барагозили все, требовали 
квартиры? Так я там одному подарил 
на день рождения два ящика водки 
и сказал, что квартира только одна 
будет. Они перепились, и он всех за-
валил.

- А он же остался?
- Дура, что ли? Он сел на 15 лет.

***
Скажите, стоит ли волноваться, 

если Хэллоуин уже закончился, а со-
сед всё ещё висит на дереве?

***
Раньше в автобусе садился ря-

дом с красивой девушкой, а сейчас 
– рядом с той, которая в маске.

***
- Мы похитили вашу жену. Выкуп 

100 000, в доказательство высылаем 
её палец.

- Идите на фиг. Палец может 
быть чей угодно, голову пришлите.

***
Бабушка так долго откладывала 

себе деньги на похороны, что в итоге 
похороны вёл Иван Ургант.

***
Мальчик ловил ртом капли с со-

сульки. Глупая и нелепая смерть.

***
– А что, Петрович всё же умер?
– Видимо, да, раз хоронят.
– А от чего?
– Да вон на венках написано: «от 

жены», «от детей», «от друзей».

***
Адвокат телеграфирует клиенту: 

«Сегодня ночью скончалась ваша 
тёща. Что заказать – похороны, кре-
мацию или бальзамирование?»

Клиент отвечает: «Закажите всё. 
Не хочу рисковать».

***
Ходила в поликлинику делать 

ЭКГ.
В этот раз ЭКГ мне делала жен-

щина, и оказалось, что лифчик сни-
мать совсем не обязательно.

***
Некоторые рецепты из Интер-

нета должны начинаться словами: 
возьмите отпуск и 3/4 зарплаты.

***
Подписался на закрытую 

группу «Почта России» в соцсе-
ти. Второй месяц жду одобрения 
на вступление.

АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ

По горизонтали:
1. Выборной слуга народа. 6. Футбол байкеров. 10. Лодырь, изловивший щуку. 11. Журнал для мужчин. 12. Русский философ Сухово-... 13. Ковбойская 

“накидушка”. 14. Насадка на носик заварочного чайника. 15. Сказочная коммуналка. 16. Чёрный, блестящий, на трёх ногах (музыкальная загадка). 19. Острая 
восточная приправа. 23. Осадок на дне сосуда. 26. Ваше отношение к рассказанному, если на ушах уже появилось ощущение лапши. 27. Вброс топлива в 
дизель. 28. Яд, вырабатываемый микроорганизмами. 29. Эта ягода бывает сизой, горной, несской. 30. Гнусный участник. 33. Аренда машины. 37. “Вечор, 
ты помнишь, ... злилась”. 40. Тара для автомобильных передач. 41. “... слонов” (награждение). 42. Костюм для мима. 43. Женщина, принявшая постриг. 44. 
Артиллерийское орудие для навесной стрельбы по укрытым целям. 45. Герой скороговорки, пострадавший от членистоногого при форсировании водной 
преграды. 46. “Тазобедренный” бразильский танец. 47. Рыболовное судно.

По вертикали:
1. Постскриптум по своей сути. 2. Общественный вес, не терпящий дешёвой одежды и старых авто. 3. “Дружба дружбой, а ... врозь!”. 4. Американская 

актриса, исполнившая главную роль в фильме “Клеопатра”. 5. ДЕДское пособие. 6. Что съедобно в ананасе? 7. Род скамейки с жёстким сиденьем без спинки. 
8. Смутьян в приличной компании. 9. Персонаж романа Пушкина “Евгений Онегин”. 17. Чье-либо место в порядке следования. 18. Распечатка на компьютере. 
20. Почтовый ящик Маши и Дубровского. 21. Оригинальное новшество. 22. Отшельник. 23. Первенец Тараса Бульбы. 24. Под него чиновник кладёт жалобу, 
обрекая её на забвение. 25. Жидкое масло для приготовления масляных красок. 30. Мельник. 31. Какое государство имеет домен “sr”? 32. Жилплощадь Бабы-
Яги. 34. Жевательная ... 35. Запасной углевод растений. 36. Ресторанчик на Пятницкой. 37. Шумная толпа, сборище. 38. Годовщина жизни. 39. Запах, ласкающий 
ноздри.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Канцлер. 9. Клумба. 10. Жребий. 11. Тусовка. 12. Спаржа. 13. Натрий. 14. Лодочки. 15. Вышина. 18. Египет. 22. Навар. 25. Лаванда. 26. Обрывок. 27. Бурав. 28. 

Крошево. 29. Накидка. 30. Рохля. 33. Одесса. 37. Тягота. 40. Бумажка. 41. Опорос. 42. Лазурь. 43. Устрица. 44. Корсар. 45. Наледь. 46. Диалект.
По вертикали:
1. Клипсы. 2. Жмурки. 3. Катала. 4. Наседка. 5. Лавочка. 6. Ржание. 7. Бентли. 8. Жилище. 15. Волокно. 16. Шевроле. 17. Нонсенс. 19. Гурцкая. 20. Повидло. 

21. Токката. 22. Набор. 23. Ворох. 24. Ровня. 31. Обмотка. 32. Лежбище. 34. Допрос. 35. Стресс. 36. Абсурд. 37. Талант. 38. Газель. 39. Тирада.
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