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ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ
И это ещё не конец...
В Усть-Камчатске при-

родные катаклизмы меша-
ют дорожным службам при-
вести межквартальные зоны 
в порядок.

Информативно, 
оперативно, полезно!
Узнавать оператив-

ные данные быстрее всех, 
а также получать в одном 
месте много другой полез-
ной информации поможет 
«Усть-Кам-Информ».

Боковой прорыв 
Ключевская сопка снова 

дала о себе знать.

Желающих хватает
Дополнительные сто 

доз вакцины от коронавиру-
са поступили в Ключевскую 
больницу.

Поздравили мужчин
23 февраля сильная поло-

вина нашей страны отмети-
ла свой праздник.

Световой день
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Восход солнца                  08:09
Заход солнца                    18:36
Продолжительность дня 10:27

Пятница 26 февраля

Погода

Пальцев рук хватит, чтобы сосчитать 
количество солнечных дней в районном 
центре в феврале. И вроде пурги в это 
время года – норма для прибрежно-
го посёлка. Вот только их количество 
в нынешнюю зиму явно претендует 
на рекорд. 

– За декабрь 2020 года в Усть-
Камчатске выпало 84 мм осадков, что 
составляет 104 % месячной нормы. 
В январе выпало 82 мм осадков, что 
составляет 91 % месячной нормы. 
На 19 февраля выпало 63 мм осад-
ков, что составляет месячную норму! 
– рассказала начальник отдела метео-
прогнозов Камчатгидрометцентра Анна 
Приходько.

Самый мощный циклон накрыл рай-
онный центр 19 февраля, поэтому утро 
следующего дня для многих жителей 
было недобрым и очень снежным. 

– Вышли в 8 утра. Снега очень мно-
го, толкать некуда. Прошли вокруг 
Погодного, чтоб люди пройти мог-
ли, больницу первым делом очистили, 
– поделился водитель погрузчика Олег 
Юзьков.

Нулевая видимость, сильнейшие по-
рывы ветра – всё это привело к тому, что 
на двое суток были закрыты дороги до 
Усть-Камчатска и села Крутоберёгово. 
Муниципальный транспорт тоже приос-
тановил работу, впрочем, как и паром-
ная переправа. Для части населения 
эти два дня стали внеплановыми вы-
ходными, так как добраться до работы, 
особенно с Погодного до п. Нового или 
наоборот, было задачей, сопряжённой 
с экстримом. 

– Долго не могли попасть на рабо-
ту, потому что магазин замело, – де-
лится продавец «Перекрёстка» Ульяна 
Соколова. – Не все работники пришли. 
Кто-то живёт в посёлке, и оттуда 
было очень сложно добраться на По-
годный: автобусы не ходили, и дорога 
утром была не расчищена.

Сугробы в несколько метров букваль-
но заблокировали выходы из подъездов 
в некоторых жилых домах. Вызволять 
жителей из снежного плена с раннего 
утра вышли дворники. Но перекидать 
лопатой такой объём снега в кратчайшие 

сроки – непосильная задача для хрупких 
женщин. Жители помогать не спешат, 
оперируя аргументом, что у дворников 
такая работа. Поэтому за свой счёт жен-
щины нанимают помощников, которые 
в паре с ними чистят от снега подъезды.

– Каждый день пурга. Каждый день! 
Вот выходим, бывает, в 6-7 часов утра, 
если сильная пурга, и начинаем копать, 
пока не выкопаем. Руки болят, спина... 
И думаешь, надо бросать и уходить на 
заслуженный отдых, – вздыхают двор-
ники «Спектра» Валентина Савченко и 
Ольга Пашмурова.

С дорожными службами некоторые 
жители тоже не церемонились. Гневные 
сообщения в мессенджерах о том, что 
ничего не чистят либо чистят, но долго, 
сыпались всё утро. 

– В первую очередь, у нас произво-
дится расчистка социальных объек-
тов, магистральных дорог, улицы Ле-
нина, кольцевой дороги по микрорайону 
Погодный, Горького и межкварталки 
соответственно, – объясняет замес-
титель главы администрации УКМР Сер-
гей Никулин. – В остальную очередь 
– придомовая территория и частный 
сектор. Замедляется расчистка в силу 

того, что последний циклон был са-
мый мощный. Снега выпало очень мно-
го, он тяжёлый, мокрый. Тяжело с ним 
работать!

Правда, большая часть населения 
всё-таки с пониманием относится к ра-
боте дорожников, которые после цикло-
нов практически сутками ликвидируют 
снежные завалы.

– С моей точки зрения, коммуналь-
щиков винить не стоит. Они работа-
ют. К больнице дорога с самого утра 
была почищена, подъезды к магазинам 
тоже. Думаю, справятся, – выразил 
мнение житель Усть-Камчатска Сергей 
Чернов. – Вообще давно таких цикло-
нов мощных не было.

До окончания календарной зимы 
меньше десяти дней. Но с приходом 
марта весны ждать не стоит. Напротив, 
первый весенний месяц, как отмечают 
старожилы, всегда был в Усть-Камчатске 
очень снежным. Да и по наблюдениям 
метеорологов районный центр по коли-
честву осадков в лидерах на полуост-
рове. А значит, прошедшая пурга лишь 
проверка на прочность!

Юлия Молчанова

Äâîå ñóòîê â ïîëíîé òðàíñïîðòíîé áëîêàäå, îòìåíà äâèæåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ àâòîáóñîâ è ïàðîìíîé ïåðåïðàâû, 
ñóãðîáû âûñîòîé â íåñêîëüêî ìåòðîâ... 
Òàêîâû ïîñëåäñòâèÿ ìîùíîãî öèêëîíà äëÿ Óñòü-Êàì÷àòñêà. 

Ñóðîâûé ôåâðàëü
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Новости Усть-Камчатского района

«Áåðèíãèÿ-2021»: ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÍÀØÈÕ!

К участникам «Берингии-
2021» и гостям праздника с при-
ветственным словом обратился 
губернатор Камчатского края 
Владимир Солодов.

– Я рад сегодня привет-
ствовать наших заслуженных 
чемпионов, всех каюров, орга-
низаторов, зрителей. Сегодня 
так много людей собралось на 
биатлонном комплексе имени 

Виталия Фатьянова, чтобы 
приобщиться к нашему мас-
штабному зимнему празднику 
и разделить дух испытания, 
который предстоит каюрам, 
выходящим на старт гон-
ки-пролога и затем большой 
берингийской гонки. Хочу под-
черкнуть, что для нас «Берин-
гия» – это знаковое мероприя-
тие, это наша традиция, это 

квинтэссенция жизни Севера, 
то, чем мы гордимся и о чём 
хотим рассказать всей России 
и всему миру. Отдельно бла-
годарю всех организаторов, 
волонтёров, судей, экспертов, 
вложивших огромный труд 
в подготовку гонки. Сегодняш-
ней гонкой-прологом символи-
чески стартует наша основ-
ная гонка. Желаю удачи всем, 

кто выходит на старт. Спор-
тивного азарта, успеха и везе-
ния вам! Все вы уже победите-
ли! – сказал глава региона.

В видеообращении по слу-
чаю открытия «Берингии-2021» 
выступил заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
– полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев. Он поздравил присут-
ствующих со знаменательным 
событием и пожелал удачи 
участникам.

В рамках торжественного 
мероприятия состоялся «Парад 
чемпионов Берингии» – чест-
вование победителей гонки за 
всю историю её существова-
ния. О тех чемпионах, которые 
не смогли прибыть на цере-
монию в Петропавловск-Кам-
чатский, рассказали в видео-
ролике. Кроме того, ведущие 
познакомили гостей праздника 
с участниками гонки-проло-
га и теми, кто будет гонковать 
на маршруте «Эссо – Оссора».

Напомним, первая «Берин-
гия» стартовала в 1990 году 
по маршруту село Эссо – село 
Мильково. Участниками были 
восемь каюров. Победителем 
первой «Берингии» стал Фё-
дор Чечулин из Карагинско-
го района. В 1993 году гонка 
проходила в форме заезда на 
короткие дистанции на базе 

Лесная. Тогда победителями 
стали Елена Панюхина (дистан-
ция 5 километров) и Александр 
Петров (дистанции 17 и 40 
километров).

Всего за тридцать один год 
существования гонки чемпио-
нами были шестнадцать че-
ловек. Четверо победителей 
«Берингии»: Федор Чечулин, 
Павел Лазарев, Яков Танвилин 
и Алексей Колегов – уже ушли 
из жизни.

В этом году заявку на уча-
стие в «Берингии» подал Алек-
сей Попов, чемпион 2005 года, 
он не участвовал в гонке пятна-
дцать лет. Среди тех, кто зая-
вился на участие в «Берингии 
- 2021», чемпионами прошлых 
лет были Андрей Семашкин 
(2015, 2014, 2013, 2012), Ни-
колай Левковский (2009, 2008, 
2001), Валентин Левковский 
(2018, 2017, 2016), Вячеслав 
Демченко (2019), Алексей По-
пов (2005) и Андрей Притчин 
(2011, 2010, 2003, 2002).

Кроме того, в этом году 
у Усть-Камчатского района бу-
дет свой каюр – Дмитрий Ичан-
га. В настоящее время спорт-
смен находится в Эссо, где 
активно готовится к старту. «Бе-
рингия-2021» станет для него 
дебютной!

kamgov.ru

Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 30-é «Áåðèíãèè» ïðîøëà íà Êàì÷àòêå.

Боковой прорыв 
Ключевская сопка снова дала 

о себе знать.

Извержение началось в нача-
ле октября 2020 года и продолжалось 
до 8 февраля текущего. За эти 4 меся-
ца лавовый поток неоднократно менял 
русло. Большую часть времени лава из-
ливалась в юго-восточном направлении 
в Апахончический жёлоб. Неоднократно 
наблюдались обвалы и лавины с кромки 
кратера. За время извержения в юго-вос-
точной части кратера вырос небольшой 
шлаковый конус.

По данным сейсмологической службы 
(КФ ФИЦ ЕГС РАН) в ночь с 8 на 9 февра-
ля лавовый поток и выбросы раскалённо-
го материала в кратере прекратились. На 
вершине исполина наблюдалась слабая 
парогазовая деятельность, а вулканиче-
ское дрожание упало до величин менее 
1 мкм/сек. Это извержение специалисты 
считали завершённым.

Казалось бы, наступила тиши-
на. Но… Ключевской снова о себе 
напомнил.

По словам главного научного сотрудни-
ка вулканологической станции в посёлке 
Ключи Юрия Демянчука, согласно спутни-
ковым данным, 18 февраля на северо-за-
падном склоне вулкана Ключевская сопка 
на высоте около 2850 метров над уровнем 
моря появился побочный прорыв.

Он работает в двух центрах. В обо-
их идёт излияние лавовых потоков и вы-
бросы бомб на высоту около 50 метров. 
Интенсивное таяние ледника привело 
к образованию лахара по реке Крутенькой, 
которая находится в 7 километрах восточ-
нее посёлка Ключи. Возможно подтопление 
лесных дорог, ведущих на сейсмостанции, 
находящиеся поблизости.

В связи с этим состоялось внеочеред-
ное заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности Усть-Камчатского 
района.

Из-за начавшегося флангового извер-
жения существует угроза возникновения 
схода грязевых и лавовых потоков.

Все службы переведены в режим повы-
шенной готовности. Совместно с вулкано-
логами взаимодействующие службы будут 
вести ежедневный мониторинг активности 
исполина. На контроль поставлен участок 
автодороги Мильково – Усть-Камчатск на 
случай подтопления дорожного полотна 
селевыми потоками.

Желающих хватает
Дополнительные сто доз вак-

цины от коронавируса поступили 
в Ключевскую больницу.

В начале прошлой недели в Усть-Кам-
чатский район были доставлены первые 
250 доз отечественного препарата «Гам-
КОВИД-Вак». С понедельника медики при-
ступили к вакцинации всех желающих. На 
сегодня привито более ста добровольцев. 
Жалоб на плохое самочувствие и побоч-
ные эффекты от них не поступало.

– Нам было доставлено 150 доз, но же-
лающих пройти вакцинацию очень много, 
поэтому в ближайшее время из Петро-
павловска-Камчатского будет доставле-
на дополнительная вакцина, – рассказал 
заместитель главного врача Усть-Камчат-
ской районной больницы Виктор Ишутин. 

В ключевскую здравницу вторая пар-
тия препарата в количестве 100 доз уже 
поступила.

Напомним, медицинская процедура 
является бесплатной! А желающие при-
виться могут обращаться в регистратуру 
медучреждения по месту жительства.

«СпутникV» – зарегистрированная как 
«Гам-КОВИД-Вак» российская комбини-
рованная векторная вакцина для профи-
лактики новой коронавирусной инфекции. 
Разработана российским Национальным 
исследовательским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 
и зарегистрирована 11 августа 2020 года 
Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации как первая в мире.

Поздравили мужчин
23 февраля сильная половина нашей 

страны отметила свой праздник.
В этот день в Усть-Камчатском районе, 

как и по всей стране, прошла всероссий-
ская акция «Защитим память героев». Не-
равнодушные жители пришли на площадь 
ЦКиД, чтобы почтить память героев Вели-
кой Отечественной войны.

Перед собравшимися выступили гла-
ва района Василий Логинов и уполно-
моченный пограничных органов Евгений 
Цыканов.

Всех тех, кто когда-то стоял на защите 
нашей Родины и не вернулся живым до-
мой, почтили минутой молчания.

В этот же день на официальном сайте 
и соцсетях Центра культуры и досуга про-
шла онлайн трансляция концерта с уча-
стием победителей фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Виктория». Так-
же, в Усть-Камчатской детско-юношеской 
спортивной школе состоялась товари-
щеская встреча по мини-футболу. Матч 
посвящался Дню защитника Отечества и 
проходил среди учебных групп. Возраст 
юных футболистов 10-12 лет. По итогам 
игры участникам вручены грамоты.

В Ключах накануне Дня защитника Оте-
чества в Центре досуга и культуры состо-
ялся заключительный гала-концерт фести-
валя «О Родине. О доблести. О Славе». 

Кроме того, в п. Ключи-1 тоже прошло 
торжественное мероприятие. На нём во-
еннослужащих поздравили с праздником 
представители администрации Ключев-
ского сельского поселения и зачитали 
приветственные адреса от глав Усть-
Камчатского района Василия Логинова 
и КСП Михаила Бусаргина. За успехи 
в службе представители сильной поло-
вины были награждены грамотами, бла-
годарственными письмами и подарками. 
А завершилось мероприятие концертом.

Козыревчане не остались в стороне 
и присоединились к проходящей 23 фев-
раля патриотической акции «Защитим 
память героев». К участникам мероприя-
тия обратилась глава поселения Ирина 
Байдуганова. А для сильной половины 
прошла онлайн трансляция праздничного 
концерта «Ратная Слава Отечества».

Кстати, о победителях «Виктории». 
Жюри подвели итоги фестиваля и выбра-
ли самых лучших.

В этом году поступило очень много 
заявок как от коллективов, так и солис-
тов. Стоит отметить, что действующие 
ограничения для многих участников сыг-
рали на руку. Местные дарования рань-
ше стеснялись выступать на публику, 
а вот на камеру исполнить задушевную 
патриотическую песню были совсем 
не против. 

Всего на конкурс заявилось 14 кол-
лективов и 21 сольный исполнитель. 
Конкурсной комиссии пришлось нелегко, 
но всё же они отобрали самые лучшие 
выступления.

Среди вокальных групп лауреатами 
I степени в соответствующих возрастных 
категориях стали: вокальная группа «Чуд-
ная страна» (Усть-Камчатский ЦКиД), ру-
ководитель Стелла Бурдюкова; ансамбль 
«Союз» (Усть-Камчатский ЦКиД), руково-
дитель Елена Маринина.

Среди солистов: Виктория Костюк 
(Усть-Камчатский ЦКиД), руководитель 
Стелла Бурдюкова; Юлия Юдина (Усть-
Камчатский ЦКиД), руководитель Елена 
Маринина, Алексей Крохалев (Усть-Кам-
чатский ЦКиД), руководитель Елена Ма-
ринина; Ксения Потупаева (КГБУ «Центр 
содействия развитию семейных форм 
устройства «Росинка» п. Усть-Камчатск), 
руководитель Ксения Потупаева.

Соб. корр.
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Система оперативного опо-
вещения, которая в том числе 
работает как автоматизиро-
ванная справочная, доступна 
в мессенджере «WhatsApp».

Интерфейс достаточно 
прост и позволяет без особых 
проблем разобраться с предла-
гаемыми функциями. 

Для подключения необхо-
димо по «WhatsApp» отпра-
вить слово «Да» на номер 
8-962-291-65-70. После этого 
требуется всего лишь сохра-
нить указанный телефон в сво-
ём справочнике. Необходимо 
помнить: если этого не сделать, 
то «Усть-Кам-Информ» будет 
не доступен. В ответ направ-
ляется сообщение, в котором 
отображаются все возможности 
системы. Например, отправив 

на указанный номер после под-
ключения к системе цифру «1», 
можно узнать телефоны всех 
экстренных служб. Кстати, одна 
из самых популярных просьб 
среди участников различных 
местных групп «WhatsApp» 
– подсказать номера скорой 
помощи. С «Усть-Кам-Информ» 
необходимые контакты всегда 
будут под рукой.

Отправив цифру «2», або-
нент получает телефонные но-
мера транспортных компаний, 
кассы «Оптимуса» в каждом из 
посёлков и номера диспетчера 
в Петропавловске-Камчатском, 
аэропорта с. Крутоберёгово... 
Всё это цифра «2»!

Номер «3» – телефоны при-
ёмных администрации района, 
поселений, а также депутатских 

корпусов. «4» – организации 
жилищно-коммунальной сфе-
ры: управляющие компании, 
ресурсники, расчётно-кассовые 
центры.

Если житель района хочет 
попасть на приём к главе муни-
ципалитета или заместителям 
главы администрации, кури-
рующим различные направле-
ния, в сообщении отправляется 
пятёрка. Здесь и номера теле-
фонов, и адреса электронной 
почты, и дни приёма. Остаётся 
только записаться.

Полезное наполнение скры-
вается под цифрой «6». Перей-
дя по указанным ссылкам мож-
но не просто узнать расписание 
муниципального транспорта, но 
также скачать его себе на теле-
фон. График движения парома 

«Капитан Драбкин» здесь тоже 
представлен.

Ещё одна удобная функция 
системы – возможность пода-
чи электронного обращения 
в приёмную администрации 
Усть-Камчатского района. Со-
общить о проблеме, задать 
интересующий вопрос можно, 
отправив в «Усть-Кам-Информ» 
цифру «7», а затем перейдя по 
полученной ссылке. Важно: ано-
нимные обращения либо содер-
жащие неполную информацию 
об обратившемся не рассматри-
ваются. Ответы на общественно 
значимые проблемы публику-
ются на сайте администрации 
муниципалитета в разделе «Об-
зоры обращений» в установлен-
ные законом сроки.

Помимо всего вышеперечис-
ленного, в «Усть-Кам-Инфор-
ме» публикуется оперативная 
информация по вулканологиче-
ской обстановке, отмене рейсов 
парома «Капитан Драбкин», ко-

гда погодные условия не позво-
ляют осуществлять движение, 
объявления об отключениях 
электроэнергии, водоснабже-
ния и много другой важной ин-
формации!

Подключайтесь к «Усть-Кам-
Информу» и будьте в курсе со-
бытий района!

Соб. корр.

Информативно, оперативно, полезно!
Óçíàâàòü îïåðàòèâíûå äàííûå áûñòðåå âñåõ, à òàêæå 

ïîëó÷àòü â îäíîì ìåñòå ìíîãî äðóãîé ïîëåçíîé èíôîðìàöèè 
ïîìîæåò «Óñòü-Êàì-Èíôîðì».

В этом году выдалась очень 
снежная зима, что прибавило 
работы коммунальным службам. 
В межквартальных зонах лежат 
огромные горы снега, которые 
не успевают вывозиться из-за 
идущих один за другим циклонов. 
Социальные сети только и пест-
рят сообщениями: «когда расчис-
тят улицу Горького», «на Лазо и 
конь не валялся», «надо уволить 
подрядчика», «опять отменили 
автобус, почему заранее не сооб-
щили» и так далее. Данную ситуа-
цию попросили прокомментиро-
вать директора службы благоус-
тройства и дорожного хозяйства 
администрации Усть-Камчатского 
сельского поселения Игоря Бела-
ша. А также рассказать, сколько 
подрядных организаций занима-
ются снегоуборкой и какие терри-
тории обслуживают.

– На сегодня администра-
ция района заключила договоры 
по расчистке посёлка, включая 
Крутоберёгово, Погодный и 
Новый с четырьмя подрядны-
ми организациями. Мы с ними 
работаем уже не первый год. 
У кого-то контракт подписан 
на год, у кого-то на 3-4 месяца. 
Контроль исполнения работ по 
зимнему содержанию дорог осу-
ществляет служба благоуст-
ройства и дорожного хозяйства. 
По результатам выездов пред-
ставителей данной структуры 
составляются акты контроля 
качества выполненных работ. 
Если есть нарекания, то заме-
чания направляются в адрес 
подрядчика для дальнейшего их 
устранения. В случае если ви-

дим, что подрядчик не справля-
ется со своими обязанностями, 
контракт прерывается и за-
ключается с другим, – пояснил 
Игорь Владимирович.

Микрорайон Погодный обслу-
живает индивидуальный пред-
приниматель Александр Сурков, 
с которым заключён долгосроч-
ный контракт. В его обязанности 
входит расчистка центральных 
дорог и межквартальных зон. 
У него имеется две единицы лич-
ной техники, одну он арендует 
у администрации района. И плюс 
ко всему при необходимости 
прибегает к помощи субподряд-
ных организаций. В планах взять 
в аренду ещё одну единицу 
техники.

Территория посёлка Нового 
достаточно обширная, поэтому 
её обслуживают два подряд-
чика – предприниматели Илья 
Манников и Сергей Черноногов. 
В перечень обслуживаемых зон 
вошли только те участки, которые 
не были прописаны в основных 
контрактах, заключённых с други-
ми подрядными организациями, 
но которые требуют расчистки. 
Это проезды лишь к определён-
ным домам по улицам Лазо, Горь-
кого, Ленина, Бодрова, Восточная, 
Лесная, подъезды к пенсионному 
фонду, детскому саду «Ромаш-
ка», ГИМСу, «Воднику» (мимо 
магазина «Полёт»), библиоте-
ке, «Почте России», котельным 
№№ 21 и 3. Для обслуживания 
данных территорий использует 
две единицы личной снегоубо-
рочной техники, а также помощь 
субподрядчиков.

С индивидуальным предпри-
нимателем С. В. Черноноговым 
заключён контракт на расчист-
ку основных дорог по улицам 
Ленина, Лазо, Горького и часть 
перекрёстков. Кроме межквар-
тальных зон, за ним закреплены 
дороги федерального значения, 
например, Дебаркадер – Погод-
ный, также дорога вокруг Погод-
ного. Объём выполняемых работ 
очень большой. На расчистке 
территорий задействовано более 
десяти единиц техники. По сло-
вам работников администрации, 
со стороны подрядчика ни разу 
не было заявлений о том, что 
ему не хватает снегоуборочных 
машин, да и нареканий в его ад-
рес тоже особо нет.

Дороги в селе Крутоберёгово 
уже не первый год обслуживает 
предприниматель Марина Тито-
ва. В наличии имеется две едини-
цы своей техники. При необходи-
мости привлекает субподрядные 
организации. 

«Марина Анатольевна доб-
росовестно относится к обя-
занностям по снегоуборке, и 
от жителей села не поступало 
ни одного официального обра-
щения в её адрес о некачествен-
ной работе, что очень радует»,  
– рассказывает Игорь Белаш.

Ну и четвёртый подрядчик 
– это ООО «Устой-М». за ним 
закреплена автодорога РКЗ-66
 «Аэропорт-Крутоберёгово.

«Вся техника у предприни-
мателей, а также та, которую 
они арендуют у администра-
ции, находится в хорошем рабо-
чем состоянии, – говорит Игорь 

Владимирович. – Да, она не но-
вая. Бывают моменты, когда 
возникают непредвиденные по-
ломки, но это может произойти 
с любой машиной. Обычно их 
устраняют в короткие сроки, 
и перебоев со снегорасчисткой 
не бывает».

Помимо дорог, существуют 
ещё и объекты благоустройства: 
скверы, памятники, парки, аллеи, 
мемориал, – которые тоже необ-
ходимо содержать в надлежащем 
состоянии. За ними закреплены 
два работника. Кроме этого, они 
помогают другим службам уби-
рать снег внутри остановок.

Вывоз 
снежных масс
С каждой из вышеперечислен-

ных организаций администрация 
района заключает контракты на 
протяжении уже нескольких лет. 
И у каждого прописано: вывоз 
снега по мере его накопления. Но 
в этом году его выпало настолько 
много, что просто физически не-
возможно вывезти в отведённые 
для этого места, хоть дорожники 
и работают даже в ночное время. 
Стоит отметить, в ночное время 
осуществляется только вывоз 
с межквартальных территорий. 
Особенно затруднительно это 
сделать в Погодном из-за боль-
шого его скопления и близко рас-
положенных домов.

Всего в Усть-Камчатске под 
вывоз снежных масс определено 
6 специализированных точек: две 
– в микрорайоне Погодном, четы-
ре – в посёлке Новом. В первом 
случае это район погранзаставы 
и площадка, находящаяся с торца 
здания администрации в сторону 
озера. Во втором случае два по-
лигона располагаются в черте по-
сёлка на улицах Бодрова и Лазо, 
два других – за его пределами.

В Крутоберёгове нет острой 
необходимости оборудовать 
подобные площадки, так как 
расположение посёлка позво-
ляет вывозить снег за его пре-
делы по всему периметру, что 
никак не затруднит движение 
автотранспорта. 

Все снежные залежи будут 
постепенно вывозить в специ-
ально отведённые для этого мес-
та, как только позволят погодные 
условия. К весне, когда начнётся 
массовое таяние снега, в меж-
квартальных зонах его практиче-
ски не останется.

Работа после 
и во время пурги
Согласно заключённым кон-

трактам подрядные организации 
обязаны приступить к расчистке 
территорий в течение четырёх 
часов после окончания пурги.

«Обычно техника выходит 
на линию уже через полчаса 
после нормализации погоды, 

– объясняет директор Службы 
благоустройства. – И в первую 
очередь начинается расчистка 
магистральных дорог, внутри-
квартальных проездов, являю-
щихся подъездными дорогами 
к объектам социальной сферы. 
Первыми в этом списке нахо-
дятся учреждения здравоохра-
нения и образовательные. Сюда 
же относятся администрация 
района, ПФР, полиция, Центр 
выплат, аптеки и другие».

Ко второй очереди относят-
ся внутриквартальные проезды, 
обеспечивающие выезд транс-
портных средств на магистраль-
ные дороги, подъезды к контей-
нерным площадкам, располо-
женным на внутриквартальных 
проездах. Следующими расчи-
щаются придомовые проезды и 
заезды к контейнерным площад-
кам, расположенным на них. И 
последними – проезды индиви-
дуальной жилой застройки.

Исходя из этого, становит-
ся понятным, почему поступает 
много жалоб от жителей улиц 
Горького, Лазо, Бодрова, что 
у них не расчищены дороги. Ведя 
расчистку первоочередных объ-
ектов от большого количества 
почти ежедневно выпадаемого 
снега, подрядные организации 
просто физически не могут этого 
сделать. Они действуют в рамках 
контрактов и не нарушают их. И 
в этом случае остаётся только 
набраться терпения и дождаться 
своей очереди.

Что касается работы во вре-
мя непогоды, исходя из техники 
безопасности, во время пурги 
расчистка дорог запрещена. Вхо-
дя в положение жителей посёлка 
и понимая, что многим необходи-
мо добраться домой из Погодного 
в п. Новый, подрядчики не всегда, 
но всё же ведут работы по уборке 
снега. Здесь надо понимать, что 
в условиях ограниченной види-
мости они очень рискуют и впол-
не могут создать аварийную си-
туацию. Но, к счастью, подобных 
случаев не возникало. Конечно, 
сейчас речь не идёт о том, ко-
гда снег сыпет сплошной стеной 
и ничего не видно уже в шаге от 
себя. В таких условиях однознач-
но работы не ведутся.

«Также стоит отметить, 
что муниципальный транспорт 
прекращает своё движение 
только в случае ограниченной 
видимости, а не потому что 
не расчищены дороги. Водители 
автобусов принимают такое 
решение в целях безопасности 
своих пассажиров, собственной 
и других участников движения. 
Зачастую это происходит во 
время выполняемого рейса. 
В данном случае оповестить 
жителей о прекращении дви-
жения заблаговременно не по-
лучится», – подытожил Игорь 
Владимирович.

Ольга Кучеренко

È ýòî åù¸ íå êîíåö...
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû ìåøàþò äîðîæíûì 

ñëóæáàì ïðèâåñòè ìåæêâàðòàëüíûå çîíû â ïîðÿäîê.
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 1 марта1 марта
по 7 мартапо 7 марта

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
09.10, 10.05, 11.25, 11.30, 12.20 Т/с “Морские 
дьяволы - 2” (12+)
13.20, 14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.45, 19.55, 20.55 Т/с “Морские дьяволы - 3” 
(12+)
21.55, 22.40, 23.30, 02.30 Т/с “След” (16+)
00.20, 01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55, 06.30 
Т/с “Детективы” (16+)

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

7 марта

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.15, 09.10, 10.15, 11.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” (16+)
11.50 Х/ф “Последний шанс” (16+)
13.40, 14.30, 15.25, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.00, 21.00 Т/с “Тихая 
охота” (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.25, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05, 
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.50, 08.35, 09.25, 10.20, 11.25, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 19.45, 
20.05, 21.00 Т/с “Тихая охота” (16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.25, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с “Тихая 
охота” (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 20.00, 21.00 Т/с 
“Черная лестница” (16+)

21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.05, 
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 Т/с “Черная лестница” (16+)
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, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20, 
09.50, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30 Т/с 
“Великолепная пятерка - 3” (16+)
15.15, 16.20, 17.25, 18.35, 19.35, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с 
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.30, 06.20 Т/с 
“Черная лестница” (16+)

07.00, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с 
“Черная лестница” (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 01.20, 
02.25, 03.25, 04.20 Т/с “Пустыня” 
(16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.25, 20.25 Т/с “Морские 
дьяволы - 3” (12+)
21.25, 22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
“Морские дьяволы - 4” (16+)
05.10 Х/ф “Последний шанс” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.30, 15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 01.10, 02.45, 04.50, 06.50 Новости
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Милан”. Прямая 
трансляция
09.45, 15.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир
10.50, 19.20 Главная дорога (16+)
12.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - “Зелена Гура” (Польша) 
(0+)
18.00, 21.50 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса 
Клауда (16+)
18.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса (16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
23.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
01.15, 02.50 Х/ф “Проект А” (12+)
03.20, 04.55 Х/ф “Проект А - 2” (12+)
05.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

1 
марта

07.00 Тотальный футбол (12+)
07.30, 10.00, 15.05, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” - “Реал Сосьедад”. 
Прямая трансляция
11.00 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона” (16+)
12.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.50, 19.20 Главная дорога (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 02.45 Новости
18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (16+)
20.30 Правила игры (12+)
21.05 Все на регби!
21.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
01.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция
02.55, 05.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

07.35, 15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 02.45 Новости
07.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. “Боруссия” 
(Мёнхенгладбах) - “Боруссия” (Дортмунд). Прямая трансляция
09.45, 15.05, 21.05, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир
10.40, 18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Альба” 
(Германия) (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Маккаби” (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
18.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против Матеуша 
Мастернака (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 На пути к Евро (12+)
21.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. Прямая трансляция
22.40 Смешанные единоборства. ACA. Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона (16+)
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция
01.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. Прямая трансляция
02.55, 05.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

07.35, 15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 01.55, 06.55 Новости
07.40, 10.00, 15.05, 21.05, 23.20, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. “Барселона” - 
“Севилья”. Прямая трансляция
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” - “Рома” (0+)
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
13.50, 19.20 Главная дорога (16+)
18.00, 21.50, 01.35 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата 

Гассиева (16+)
20.30 Большой хоккей (12+)
22.10 Смешанные единоборства. RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Леонардо Гимараеша (16+)
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
02.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая 
трансляция

07.05, 10.00, 15.05, 21.05, 23.20, 03.55 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. “Леванте” - “Атлетик”. 
Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Реал” 
(Испания) (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Анадолу Эфес” (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 06.55 Новости
18.00, 21.50 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. Виталий Минаков против Тони 
Джонсона (16+)
23.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция

07.05 Точная ставка (16+)
07.25, 10.00, 16.40, 21.05, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Валенсия” - “Вильярре-
ал”. Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. “Химки” (Россия) - “Аль-
ба” (Германия) (0+)
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
14.00, 15.00 Хоккей. НХЛ. “Аризона Койотис” - “Миннесота 
Уайлд”. Прямая трансляция
16.35, 18.20, 21.00, 01.50 Новости
18.25, 18.35 Мультфильм (0+)
18.55 Х/ф “Игра смерти” (16+)
21.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
23.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Прямая трансляция
01.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
02.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Сочи”. Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансляция

07.30, 09.45, 16.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Лацио”. 
Прямая трансляция
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - Румыния (0+)
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
14.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рикки 
Бандехас против Серхио Петтиса (16+)
16.00, 18.20, 02.30 Новости
18.25, 18.45 Мультфильм (0+)
18.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 90 
км. Прямая трансляция
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция
23.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция
02.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Краснодар”. Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

2 
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СВОДКА происшествий 
с 15 по 21 февраля
За прошедший период сотрудниками 

дежурной части Усть-Камчатского отде-
ла внутренних дел зарегистрировано 
всего 35 сообщений и заявлений о про-
исшествиях, преступлениях и админист-
ративных правонарушениях.

Из наиболее важных сообщений, 
следует отметить следующее:

Происшествия:
- 17 февраля в дежурную часть поли-

ции Усть-Камчатского отдела поступило 
телефонное сообщение из Усть-Камчат-
ской районной больницы №1 о том, что 
в хирургическое отделение с диагнозом 
«закрытая черепно-мозговая травма» 
была доставлена пожилая жительница 

п. Усть-Камчатска. В настоящее время 
сотрудники полиции, в рамках доследст-
венной проверки, выясняют все обстоя-
тельства происшествия.

Преступления:
- 16 февраля сотрудником группы 

дознания Усть-Камчатского отдела по-
лиции принято решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении жите-
ля п. Усть-Камчатска, который будучи 
привлечённым к административной 
ответственности, нанёс повторно по-
бои своей сожительнице. В отношении 
виновного лица возбуждено уголовное 
дело по статье 116.1 УК РФ. Проводится 
расследование. 

- 18 февраля сотрудниками Усть-
Камчатского отдела полиции принято 
решение о возбуждении уголовного дела 
по части 3 статьи 30 части 2 статьи 158 

УК РФ «Кража». Основанием для возбу-
ждения уголовного дела послужило за-
явление начальника производственной 
базы ООО «Устькамчатрыба» о том, что 
в ночь с 16 на 17 февраля 2021 года на 
охраняемой, огороженной территории 
предприятия неустановленное лицо пу-
тём разбития оконного стекла гаражного 
бокса, тайно пыталось похитить горюче-
смазочные материалы и два зимних ра-
бочих костюма, но не довело свой пре-
ступный умысел до конца по независя-
щим от него причинам. В покушении на 
кражу подозревается местный житель. 
В настоящее время в рамках возбуж-
денного уголовного дела устанавли-
ваются все обстоятельства данного 
преступления.

Уважаемые жители и гости 
Усть-Камчатского района!

По всем фактам совершения про-
тивоправного деяния (преступления, 
административного правонарушения), 

либо иного происшествия, Вы впра-
ве обратиться лично в дежурные час-
ти территориальных подразделений 
Усть-Камчатского отдела внутренних 
дел, расположенных в п. Усть-Камчатск 
и п. Ключи, либо по телефонам дан-
ных подразделений: (02 или 2-01-02); 
(02 или 2-12-02), соответственно. Также 
Вы можете дозвониться в полицию, не-
зависимо где бы Вы не находились, по 
единому номеру экстренного вызова по-
лиции для всех операторов мобильной 
связи – 102 (112). Граждане по всем воз-
никающим вопросам могут также обра-
титься непосредственно к участковому 
уполномоченному полиции, обслуживаю-
щему Ваш административный участок. 

Любое обращение будет зарегистри-
ровано и рассмотрено в установленном 
порядке. 

Берегите себя и тех, кто Вам близок.

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России 

П. Тыщенко

“02” - СООБЩАЕТ “02” - СООБЩАЕТ 
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Маковые Маковые 
треугольникитреугольники
Ингредиенты:Ингредиенты:

100 г сливочного масла, 100 г сливочного масла, 
100 г сахара, 10 г ванильного 100 г сахара, 10 г ванильного 
сахара, 3 яйца (2 в тесто, сахара, 3 яйца (2 в тесто, 

1 для смазывания), 50 г мака, 1 для смазывания), 50 г мака, 
10 г разрыхлителя, 10 г разрыхлителя, 

300-350 г муки.300-350 г муки.
Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:

Если вы не любите мак, не добавляйте его либо замените кокосовой 
стружкой. Перед добавлением в тесто с маком ничего делать не надо, он до-
бавляется сухим. Из указанного количества ингредиентов получается 8 штук.

Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить 2 яйца. 
Перемешать. Добавить мак. Перемешать. Добавить разрыхлитель и 
муку. Замесить тесто. Яйцо немного взболтать. Из теста сформировать 
круг, толщиной около 1,5 см. Раскатывать тесто желательно сразу на бу-
маге для выпечки, чтобы было удобнее переносить на противень. Разре-
зать на 8 секторов. Смазать яйцом. Посыпать сахаром. Переложить на 
противень. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 
в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!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.

Совет общественной организации «Усть-Камчатское общество 
инвалидов» поздравляет с юбилеем:

Згиблая Надежду Ивановну.

Пускай же юбилейный год -
Не доставляет Вам хлопот.

Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся
Ваши мечты, и возможности пусть встретятся! 

с днём рождения:

Аникину Наталью Николаевну, Николаеву Татьяну Сергеевну, Трофимову 
Ларису Ивановну, Юрчикову Людмилу Сидоровну, Яльцеву Маргариту 

Львовну.

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа. 

Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 

Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество 
пенсионеров» поздравляет с юбилеем:

Исмагилову Рабигу Согдатовну, Монастырскую Любовь Анатольевну, 
Мищенко Надежду Александровну, Терехова Бориса Ивановича, 

Стрельникову Людмилу Никитичну.
Желаем в этот юбилей

Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

с днём рождения:
Бурлацкого Юрия Леонидовича, Гартман Галину Николаевну, Иванову 

Галину Евгеньевну, Ипатову Людмилу Борисовну, Ливик Елену 
Владимировну, Лифанову Наталью Николаевну, Левчик Орысю Алексеевну, 
Полякову Октябрину Кирилловну, Рябуху Александра Алексеевича, Сокирко 

Людмилу Викторовну, Соколову Марию Файзуловну, Чижевскую Нину 
Петровну, Ячменюк Татьяну Константиновну, Сумину Веру Петровну.

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.

Âûñòàâêà-ïðîäàæà Âûñòàâêà-ïðîäàæà 

«ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ»!«ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ»!
Золото, серебро, бижутерия, ремонт, чистка ювелирных изделий.Золото, серебро, бижутерия, ремонт, чистка ювелирных изделий.

Ждём васЖдём вас
В УСТЬ-КАМЧАТСКЕВ УСТЬ-КАМЧАТСКЕ С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА с 10 до 19 часов  С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА с 10 до 19 часов 

(здание ЦКиД)(здание ЦКиД)
Порадуйте себя и своих любимых!Порадуйте себя и своих любимых!

На правах рекламы

Важен правильный выбор не только средства ка-
тания, но и горки. В связи с обильными  снегопадами 
в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального 
района увеличилось число стихийных мест для катания 
со снежных горок, в том числе с применением тюбингов, 
снегокатов, санок, ледянок, которые при катании разви-
вают большую скорость, что увеличивает риск получения 
травмы. По этой причине места для прогулок нужно выби-
рать очень внимательно.

Не стоит идти на переполненную людьми горку с кру-
тыми скатами и трамплинами. Тем более нельзя отпус-
кать ребенка одного, без присмотра взрослых: малыш 
не сможет вовремя отреагировать на экстренную ситуа-
цию, резко затормозить или увернуться от попавшейся на 
пути преграды.

Родители должны помнить, что ледяные горки – 
самые опасные и непредсказуемые. Внимательно следи-
те за передвижениями ребенка.

Научите детей нескольким важным правилам пове-
дения на горке и сами строго соблюдайте требования 
безопасности:

1. Не съезжать с горки, пока не отошёл в сторону пре-
дыдущий ребёнок.

2. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее 
отползать или откатываться в сторону. На высоких горках 
родителям лучше находиться внизу горки, чтобы помочь 
ребёнку побыстрее освободить путь.

3. Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ре-
бёнку, 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 стоять рядом с горкой. Под-
ниматься надо достаточно далеко от спуска, чтобы не за-
деть 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 столкновения (на пути дерево, человек 
и т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок, на 
снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.

7. Нельзя кататься с горки на ногах – это чревато 
неприятными последствиями для здоровья.

Катание на «ватрушках» не требует специальных 
навыков, однако следует помнить, что в отличие от 
классических санок тюбинги способны развивать боль-
шую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси 
во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и ад-
реналина катающимся. Не стоит забывать про правила 
безопасности при катании на надувных санках.

1. Кататься на санках-ватрушках рекомендуется на 
склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу скло-
на должно быть достаточно места для торможения. 
Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим 
деревьями.

2. Прежде чем начать спуск по неподготовленной 
трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, 
торчащих кустов, камней.

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

4. Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

5. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. 
Не пытайтесь кататься на ватрушке стоя или прыгая как 
на батуте.

6. Не привязывайте надувные санки к транспорт-
ным средствам: снегоходам, квадроциклам, автомоби-
лям и т.д. – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

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

8. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком: 
невозможно контролировать ситуацию, одной рукой 
удерживая ребенка, а другой держась за ватрушку.

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

Заместитель начальника 
Усть-Камчатский МО МВД России

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.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Усть-Камчатский» объявля-
ет о приеме на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации на должность младшего начальствую-
щего состава: полицейский (водитель) группы охраны 
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации, 

отсутствие гражданства другого  государства;
- возраст до 35 лет;
-  отсутствие судимости;
- годные по состоянию здоровья и деловым качест-

вам к службе в органах внутренних дел;
-  наличие водительского удостоверения категории 

«В»;
- наличие полного среднего образования.

Оформление, прохождение службы, 
льготы и социальные гарантии в соответствии 
с ФЗ «О полиции»:

- стабильная и своевременная заработная плата. 
Увеличение заработной платы  в зависимости от вы-
слуги лет;

- оплачиваемый ежегодный отпуск от 45 суток;
- возможность выхода на пенсию после 

10 лет службы;
- возможность получения бесплатного высшего об-

разования в учебных заведениях системы МВД и пер-
спектива карьерного роста;

- бесплатное медицинское обслуживание.
По всем вопросам трудоустройства обращаться 

по номеру 8-415-34-2-02-23, или непосредственно 
в Усть-Камчатский МО МВД России по адресу: 
п. Усть-Камчатск, ул. Советская, дом 3. 

ПРИХОДИ СЛУЖИТЬ 
В ПОЛИЦИЮ

На правах рекламы
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По горизонтали:
1. Печная горячка. 7. Эта палка использовалась для телесных наказаний в России до 18 века. 10. Что заключено в ящике Пандоры? 11. Маленькая 

птица. 12. Образуйте на немецком множественное число от слова “кудряшки”. 13. Ёмкость из ладоней. 14. Поддержка. 17. “Линейка” ценностей. 
20. Утончённая сарделька. 24. Многогранник с двумя равными параллельными основаниями и боковыми гранями - параллелограммами. 25. Диван 
с приподнятым изголовьем. 26. Помогает химичить. 27. Сличение текста с оригиналом. 28. Эту столицу можно получить переставив буквы в имени 
“планеты любви”. 29. Газета “скандальных подробностей”. 30. “Обглоданная” деталь удил. 31. Какое государство имеет домен “ug”? 32. Неподшитая 
обувка. 36. Неприкосновенный ... 39. “Цветной” ушиб. 42. Подошва, модная в 80-х годах. 43. Путешествие “галопом по Европам”. 44. Сорт мороженого. 
45. Общежитие пятачков. 46. Дерево, к которому обращались в поисках любимой. 47. Решительное наступление клонов в “Звездных войнах”.

По вертикали:
1. Его даёт обогреватель. 2. Детектив Эркюль ... 3. Самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа. 4. Мороженое с рукояткой. 

5. “Родители” оваций. 6. Короткая рифмовка. 7. Мясная ватрушка. 8. В одном литературном произведении из этого можно сделать не только кашу, но и 
временное средство для передвижения. 9. Состязание лихачей. 15. Кастрюля, чтобы делать диетические котлеты. 16. Психологическое расслабление. 
18. Ведущая Тина с канала “СТС”. 19. Родина Санта-Клауса. 20. Областной центр России. 21. Современный Константинополь. 22. Сородич “Рено” и 
“Пежо”. 23. Возвышенный путь для воды. 33. Крупнейший полуостров планеты. 34. Река в Турции, Сирии, Ираке. 35. Караульное занятие. 36. Замысел. 
37. Знаменитый автомобиль, у которого двигатель расположен сзади. 38. Родная сестра чванливости. 39. Водящий в “пятнашках”. 40. Объект интереса 
геолога. 41. Хрюша или Степашка.

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Эту неделю многие из вас 
проведут в приподнятом на-
строении, хотя на деловом 
фронте она не обещает быть 
легкой и спокойной. Если вы 

займете активную позицию, а не будете 
ждать манны небесной, то многого успеете 
достигнуть. Правда, при этом вам нужно 
проявлять максимум осторожности, не при-
нимать скороспелых решений, особенно в 
финансовых вопросах, так как достаточно 
велика вероятность попасть впросак. На 
личном фронте никаких проблем у вас не 
предвидится. Благоприятные дни: 4, 7. Ме-
нее благоприятные: 2.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Многие из вас в связи с влия-
нием ряда планет испытают 
желание уйти вовнутрь себя, 
заняться самоанализом, пе-

реоценить свои убеждения и поступки. Но-
вая расстановка приоритетов поможет вам 
обрести уверенность и войти в гармонию с 
миром. Возможно, кому-то из вас захочется 
заняться благотворительностью, оказать 
помощь тем, кто в ней нуждается. В личной 
жизни все будет спокойно и стабильно. На 
профессиональном фронте пока не стоит 
предпринимать ничего нового. Благоприят-
ные дни: 3, 7. Менее благоприятные 5.

РАК (22.06 - 23.07). 
Некоторым из вас неделя 
преподнесет сюрпризы. Кто-
то из близких может повести 
себя неожиданным образом 
и создать определенные 

проблемы. Какова бы ни была ситуация, 
любой ценой держите свои эмоции на ко-
ротком поводке, не выходите из себя, даже 
если вы недовольны тем, что происходит и 
как ведет себя ваш близкий человек. Иначе 
проблемы лишь усугубятся. Не начинай-
те ничего нового в этот период, так как из 
затеи, скорее всего, ничего не получится, 
а сложности могут возникнуть. Благоприят-
ные дни: 5, 7. Менее благоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Хорошая для вас неделя как 
на личном, так и на профес-
сиональном фронте. Благода-
ря влиянию планет некоторые 

державшие вас в напряжении проблемы 
будут решены, и это послужит укрепле-
нию отношений с коллегами, близкими или 
друзьями.  Вы будете чувствовать себя 
спокойно и уравновешенно. Подходящее 
время для того, чтобы начать что-то новое, 
осуществить какие-то давние планы. Од-
нако не пытайтесь гнаться сразу за двумя 
зайцами, действуйте последовательно. 
Благоприятные дни: 3, 5. Менее благопри-
ятные: 2.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
У вас появится возможность 
наконец-то разобраться в сво-
их отношениях с близким чело-
веком, к чему вы стремились, 
но на что не решались долгое 

время. Это послужит вашему сближению и 
доставит радость членам вашей семьи. В 
конце недели вы, возможно, столкнетесь 
с некоторыми проблемами внутреннего 
характера, однако вскоре они будут легко 
преодолены благодаря вашему окружению 
и влиянию планет. Неожиданный гость мо-
жет добавить вам хлопот, но вы не будете 
разочарованы. Благоприятные дни: 2, 7. 
Менее благоприятные: 6.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 1 марта по 7 марта

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Неделя может принести вам 
хорошую новость в плане 
карьеры. Однако в этот пери-
од вам нужно быть в высшей 
степени собранными, нельзя 

совершать необдуманных поступков, так 
как ситуации могут оказаться непредви-
денными. Анализируйте, взвешивайте все 
«за» и «против», если требуется, выжидай-
те. Действовать нужно наверняка, и тогда 
успех гарантирован. А если все же постиг-
нет неудача, оставайтесь спокойными и 
уверенными, это поможет вам победить 
любые обстоятельства. Благоприятные 
дни: 4, 5. Менее благоприятные: 7.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Для многих из вас эта неделя 
окажется весьма благоприят-
ной в плане каких-либо начи-
наний. Скорее всего, в связи 
с влиянием планет судьба 

будет вам улыбаться, и дела обещают 
пойти таким образом, что ваши проблемы 
буквально начнут таять в воздухе. В боль-
шинстве вы будете довольны принятыми 
решениями и результатами собственных 
усилий. А вот на любовном фронте не 
ищите ничего захватывающего, чтобы не 
получилось ничего плохого – здесь вам 
пока нужна только стабильность. Благопри-
ятные дни: 4, 7. Менее благоприятные: 1.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
У многих из вас, скорее всего, 
произойдут определенные из-
менения в различных сферах 
жизни. Это может быть связа-
но с кем-то из старых друзей, 

родных, близких или коллег по работе и по-
требует от вас новой расстановки приори-
тетов. В любом случае постарайтесь вос-
пользоваться этими изменениями для того, 
чтобы ситуация стала лучше. Не исключе-
но, кому-то из вашего близкого окружения 
понадобится ваша помощь, будьте готовы 
оказать ее, чего бы вам это ни стоило. На-
градой станет успех! Благоприятные дни: 6, 
7. Менее благоприятные 4.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Положение планет говорит о 
том, что вы можете оказать-
ся в неловкой ситуации – по 
собственной неосторожности 
или в результате конфликта, 

и от вас потребуются все ваши дипломати-
ческие способности, чтобы достойно выйти 
из нее.  Используйте свой дар убеждения, 
чтобы очистить свое имя от того, что вы не 
заслужили. При этом не проявляйте рас-
терянности, будьте уверенными в себе и 
своей правоте. Вскоре все встанет на свои 
места, а в личную жизнь придут гармония и 
даже романтика. Благоприятные дни: 4, 7. 
Менее благоприятные: 6.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
У вас могут возникнуть про-
блемы на личном фронте. Не 
исключено, вам будет трудно 
поддерживать баланс между 
работой и личной жизнью, и 

стремление везде успеть может привес-
ти даже к стрессу. Чтобы не испортить 
отношения с коллегами и близкими, не 
поддавайтесь негативным эмоциям, по-
старайтесь обрести в первую очередь ду-
шевное равновесие, которое поможет вам 
справиться с ситуацией. Прежде чем пред-
принимать какие-либо решительные шаги, 
трижды подумайте! Благоприятные дни: 2, 
5. Менее благоприятные: 1.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Скорее всего, неожидан-
ная новость на этой неде-
ле добавит вашему дому 
радости и счастья, о чем 

свидетельствуют благорасположенные 
к вам планеты. Ваш позитивный настрой 
будет по достоинству оценен в семье и на 
работе. Однако не стоит расслабляться и 
почивать на лаврах, так как вам предстоит 
немало сделать, чтобы ваши планы стали 
реальностью. Не исключено, вам придется 
принять ответственное решение в отноше-
нии финансов или какой-то важной для вас 
сделки. Благоприятные дни: 4, 6. Менее 
благоприятные: 2.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
В связи с положительным 
влиянием планет эта неделя 
будет для многих из вас насы-
щена приятными ощущения-

ми. Вы в полной мере будете наслаждаться 
душевным спокойствием, и даже напря-
женный рабочий график после прошедших 
выходных не покажется вам тяжелым. К 
тому же ваше трудолюбие и успехи будут 
достойно оценены. Вы найдете немало 
удовольствий в общении с семьей и друзь-
ями, создавая атмосферу праздника, и это, 
безусловно, послужит укреплению отноше-
ний между вами. Благоприятные дни: 5, 6. 
Менее благоприятные: 3.
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Удача –  как женщина. Если за 
ней не бегать, она обидится и сама 
придет. 

***
— Вы хотите устроиться к нам 

на работу прорабом? 
— Да. 
— А какой у Вас опыт работы? 
— Я целый год учил молдаван, 

как строить мне дачу! 

***
Мужчины – как Вluеtооth: когда 

близко - хорошая связь, когда дале-
ко - сразу начинают искать новые 
устройства. 

Женщины – как Wi-Fi: видят 
всех, но подключаются к самому 
сильному.

***
Сторож склада энергетических 

напитков Сидоров не спит уже 17 
суток, но продукция всё равно куда-
то пропадает. 

***
Девушка, замечтавшись о Маль-

дивах, «Мазератти» и бриллианто-
вом колье, споткнулась о губу. 

***
В зависимости от интонации 

одно матерное слово автомеханика 
Тарасова может означать до 50 раз-
личных деталей и приспособлений. 

***
Мужчина, который утвержда-

ет, что место женщины на кухне, 
— просто не знает, что с ней делать 
в спальне! 

***
Спортивные новости: 
«На чемпионат мира по сумо 

собралось более 80 тонн спортсме-
нов». 

***
 Нашёл свое место в жизни. Жду 

теперь, когда оно освободится... 

***
Если Вы убегаете от толпы разъ-

ярённых хулиганов — попытайтесь 
объяснить им, что любую проблему 
можно решить словами, мирно, не 
прибегая к насилию.

Но скорость не снижайте!

***
Согласно данным последней 

переписи населения, в Швеции про-
живают 202 тысячи Карлсонов. 

***
Скоро досидимся в Инете: Но-

вый год будем не справлять, а об-
новлять! 

***
Сорвавшаяся с диеты девочка 

насмерть загрызла торт 

***
Снять недорогую квартиру в Мо-

скве можно только на фотоаппарат. 

***
Жена попросила подарить ей 

норку. Три дня копал. Надеюсь, по-
нравится! 

***
В маршрутке было холодно, и 

чтобы хоть немного согреться, Анд-
рей разжёг межнациональную рознь 
с водителем Арсеном. 

***
При помощи обруча и лысого 

мальчика находчивый учитель ас-
трономии показал детям Сатурн. 

***
Уборщица ночного клуба, про-

тирая микшеры и пульты, случайно 
попала в сотню лучших ди-джеев 
России. 

***
Студентка ПТУ так быстро щёл-

кала семечки, что захлебнулась под-
солнечным маслом… 

***
- Мама, а мороженое полезнее, 

чем сосиски? 
- Сынок, сейчас даже покурить 

полезней, чем сосиски! 

***
Виновным быть - моё призванье! 

- сказал фотограф - Это я глаза ско-
сил, скривил Вам ноги, живот Ваш 
тоже я нажрал!

***
- Сынок, ты куда? 
- К Серёжке, айпад прошить. 
- Ты порвал айпад?! 

АНЕКДОТ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Портшез. 6. Тасовка. 10. Драма. 11. Тумблер. 12. Туполев. 13. Авось. 14. Шарапов. 15. Ягнёнок. 16. Иоанн. 

17. Красное. 21. Аметист. 25. Кыш. 27. Укупорка. 28. Аэропорт. 29. Йог. 31. Старуха. 35. Блокада. 39. Проза. 40. 
Рассвет. 41. Лилипут. 42. Егерь. 43. Никитич. 44. Зачётка. 45. Книга. 46. Колбаса. 47. Квартет.

По вертикали:
1. Петушок. 2. Ремарка. 3. Шаляпин. 4. Здравие. 5. Шаровары. 6. Татьяна. 7. Сопение. 8. Валенки. 9. 

Адвокат. 18. Рокот. 19. Сапёр. 20. Огрех. 22. Марал. 23. Тупик. 24. Сброд. 25. Кай. 26. Шаг. 30. Одоление. 31. 
Саранск. 32. Аксакал. 33. Ухватка. 34. Аптечка. 35. Бальзак. 36. Отлучка. 37. Аппетит. 38. Антракт.


