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Практика 

будет продолжена
16 июля глава Усть-Камчат-

ского района Василий Логинов 
в прямом эфире в «Инстаграм» 
отчитался о проделанной ра-
боте за 2020 год и ответил 
на вопросы жителей.

Препарата достаточно
В Усть-Камчатском районе 

продолжается вакцинация на-
селения от коронавирусной 
инфекции.

Идут по графику
В посёлке Ключи продол-

жается строительство 
12-квартирного дома. На оче-
реди – ещё одна двухэтажка.

Почти готово
В Козыревске завершается 

благоустройство нового мес-
та отдыха.

Как в фильме ужасов
Кадры из Усть-Камчатска 

с тучами комаров, появив-
шиеся в социальных сетях 
в минувшие выходные, вызвали 
огромный резонанс не только 
на полуострове, но и далеко 
за его пределами. 
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Здесь он провёл совещание по про-
блемам регулирования промысла и со-
хранения лосося в Камчатском заливе и 
реке Камчатке, встретился с персоналом 
Усть-Камчатской районной больницы, 
а также посетил Козыревск.

По рыбным вопросам
В Усть-Камчатске прошло совещание 

по проблемам регулирования промысла 
и сохранения водных биологических ре-
сурсов в Камчатском заливе и бассейне 
реки Камчатки под председательством 
Владимира Солодова.

В совещании приняли участие пред-
ставители регионального правительства, 
КамчатНИРО, Северо-Восточного терри-
ториального управления Росрыболовст-
ва и рыбопромышленных компаний.

– Меры по регулированию промысла, 
которые были приняты наукой совме-
стно с рыбаками, дали очень хороший 
эффект. Благодаря периоду пропуска 
в начале нерестового хода нерки в реку 
зашло достаточное количество рыбы. 
Тем самым мы смогли сократить на-
грузку на популяцию нерки. Учёные под-
тверждают, что за последние пять 
лет это самое большое заполнение не-

рестилищ. Это даёт основание гово-
рить о том, что сегодняшний резуль-
тат даст основу для восстановления 
популяции нерки. Об этом же свиде-
тельствует и то, что сами рыбы по 
весу больше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года, – сказал Владимир 
Солодов.

Он отметил, что важно обеспечить 
пропуск и других форм лососевых рыб, 
а именно поздних форм нерки. Сейчас 
рыбалка на побережье Усть-Камчатско-
го района не ведется до тех пор, пока 
в реку не зайдут 70 тысяч особей нерки.

– Важно отметить, что рыбаки ока-
жут помощь науке в получении данных 
по подходам рыбы в Камчатский залив. 
Предприятия готовы предоставить 
морские невода для работы в режиме 
мониторинга без изъятия уловов для 
того, чтобы видеть объективную кар-
тину с количеством и качеством подо-
шедшей в залив рыбы. Я планирую вый-
ти с инициативой в Росрыболовство, 
чтобы рыбаки могли рыбу из контроль-
ных неводов брать на реализацию, тем 
самым не теряя доход, – сказал глава 
региона.

Владимир Солодов добавил, что 
рыболовецкие предприятия Усть-Кам-

чатского района активно занимаются 
обеспечением населения доступной ры-
бой. Этот опыт будет поддерживаться 
и транслироваться на весь Камчатский 
край, в первую очередь на севера.

В ходе визита Владимир Соло-
дов посетил наблюдательный пункт 
КамчатНИРО на озере Ажабачье, которое 
является главным нерестилищем Усть-
Камчатского района, а также контрольный 
участок «Хвалёнка» на реке Камчатка.

Напомним, в этом году по прогнозам 
учёных на Камчатке ожидается хороший 
подход рыбы как на восточном, так и на 
западном побережьях, порядка 360 ты-
сяч тонн к вылову: 171 тысяча тонн на 
восточном побережье и 188 тысяч тонн 
на западном побережье Камчатки. Этот 
показатель – третий по объёму прогно-
зов за всю историю наблюдений. Осно-
ву промысла на восточном побережье 
Камчатки составит горбуша, воспроизво-
дящаяся в реках Карагинского района. 
Главными объектами промысла в пу-
тину 2021 года на западном побережье 
Камчатки станут горбуша, поздняя кета, 
нерка и кижуч. Основные запасы сосре-
доточены в Соболевском и Усть-Боль-
шерецком районах.

Âëàäèìèð Ñîëîäîâ ïîáûâàë ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå. 

Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû

Продолжение на стр. 2
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Вакцинация 
в приоритете

Разъяснительную работу 
о необходимости вакцинации 
необходимо усилить. Такое по-
ручение дал Владимир Солодов 
главе Усть-Камчатского района.

В ходе командировки в по-
сёлок Усть-Камчатск глава ре-
гиона встретился с врачами 
районной больницы. Владимир 
Солодов отметил отставание 
муниципалитета в части вакци-
нации населения.

– Необходимо усилить ра-
боту по информированию насе-
ления о необходимости вакци-
нации от новой коронавирусной 
инфекции. Следует проводить 
встречи медиков с коллектива-
ми предприятий и учреждений. 
Решение было принято давно, 
но не реализовано до сих пор. 
Наша общая задача – создать 
коллективный иммунитет. 
Усть-Камчатский район – один 
из ключевых для края, но здесь 
самая низкая доля привито-
го населения – 23 %. Работу 
необходимо организовать 
в самые короткие сроки. Это 
в первую очередь задача гла-

вы района и главврача. Очень 
важно населению просто объ-
яснить необходимость этих 
мер, – обратился Владимир Со-
лодов к главе Усть-Камчатского 
района Василию Логинову.

Врачи районной больницы 
отметили, что работа по инфор-
мированию населения ведется, 
но её недостаточно. Вместе 
с тем большинство медиков 
прошли процедуру вакцинации.

Посёлок 
с будущим

У Козыревска есть все пер-
спективы стать динамично раз-
вивающимся посёлком. Об этом 

глава региона заявил в ходе 
рабочей поездки в Усть-Камчат-
ский район.

В Козыревске на сегодня 
происходит строительство гос-
тиницы, осуществляется бла-
гоустройство общественного 
пространства, места отдыха 
для жителей в рамках проекта 
«Решаем вместе».

– Расположенное рядом 
старое здание храма будет де-
монтировано, и на его месте 
будет построена новая часов-
ня на берегу реки Камчатки. 
Кроме того, в ходе обсуждения 
с жителями посёлка в ближай-
шее время будет построен 
спортивный зал. Партия «Еди-
ная Россия» выступила с ини-
циативой привлечь средства 
предпринимателей для проек-
тирования и строительства 
спортивного зала на примере 
принципов государственно-ча-
стного партнерства. Это по-
зволит уже в конце 2022 года 
завершить строительство 

данного объекта. Такую задачу 
я поставил перед правитель-
ством Камчатского края и ру-
ководством Усть-Камчатско-
го района, - сказал губернатор 
Камчатского края.

Напомним, в августе про-
шлого года на встрече с жите-
лями Козыревска Владимир 
Солодов одобрил проект физ-
культурного центра и согласил-
ся, что в перспективе комплекс 
строить надо, но здание должно 
быть многофункциональным.

В ходе рабочей поездки 
глава региона подчеркнул, что 
у посёлка есть все перспективы 
для того, чтобы стать динамич-
но развивающимся, живущим за 
счёт туризма. Так, Ключевская 
группа вулканов уже включена 
в кластер «Гейзеры и вулканы 
Камчатки» и презентована пра-
вительству РФ, чтобы в даль-
нейшем получить поддержку 
на развитие инфраструктуры.

– Для того чтобы Козыревск 
стал привлекательным посёл-
ком, будем предпринимать все 
необходимые меры. Из перво-
очередных – приведение в удов-
летворительное состояние 
дороги до вулкана Толбачик, 
который привлекает больше 
всего туристов. Кроме того, 
важным является решение во-
проса воздушного сообщения, 
чтобы не только вертолёты, 
но и малая авиация могла ле-
тать в посёлок. Это позволит 
существенно расширить ту-
ристический поток, – подчерк-
нул Владимир Солодов.

kamgov.ru

Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû
(Продолжение, начало на стр. 1)

Такая практика была приме-
нена впервые и вызвана в первую 
очередь введёнными ограниче-
ниями на проведение массовых 
мероприятий, из-за чего отчи-
таться перед населением рай-
она в привычном очном формате 
не удалось. 

Свои вопросы жители могли 
задать заблаговременно в ком-
ментариях либо во время пря-
мого эфира. В общей сложности 
поступило около 30 вопросов, на 
все из них даны ответы.

Большая часть обращений, 
традиционно, касалась жилищ-
но-коммунальной сферы. Когда 
в микрорайоне Новый Посёлок 
появится освещение? Когда про-
ведут электричество на дачи 
в районе 4 км в Усть-Камчатске? 
Как готовится к зиме снегоубороч-
ная техника в райцентре?..

– В этом году будет про-
ведена масштабная работа 
по устройству уличного освеще-
ния на ул. Ленина от р. Карлуш-
ки до парка имени 50-летия Кам-
чатского комсомола и участка 
дороги, ведущего от централь-
ной улицы до Горького (в районе 
четырёхэтажки). Контракт 
заключён. К 1 августа работы 
должны завершиться. Что каса-
ется дач на 4 км – к началу осе-

ни нам обещали электричество 
провести. Технические условия 
уже согласованы, – пояснил 
Василий Логинов.

Вопрос по снегоуборочной 
технике, по словам главы, на се-
годня беспокойства не вызывает.

– До конца года заключён 
договор с «Устой-М». Надеюсь, 
что в 2022-м они тоже высту-
пят в качестве подрядчика 
по расчистке основных дорог 
в Усть-Камчатском поселении. 
По придомовым территориям, 
думаю, тоже изменений не бу-
дет и подрядчики останутся 
те же. Техника у них новая, да 
и прошлая зима показала, что 
выполняют они свои обязатель-
ства достаточно добросовест-
но. А та техника, что осталась 
от «Коммунэнерго», технически 
устарела, на её восстановление 
требуются немалые средства. 
В нашем бюджете их нет, – 
подчеркнул глава района.

Отдельно была затронута 
тема муниципального транспорта 
в Усть-Камчатске – графика дви-
жения и технического состояния 
автобусов.

– Сегодняшнее расписание 
нареканий не вызывает. Но если 
нужна будет корректировка дви-
жения, готовы вернуться к это-

му вопросу. Кроме того, не так 
давно мы приобрели три новых 
автобуса. Они будут перево-
зить пассажиров Усть-Камчат-
ска и с. Крутоберёгово, – сказал 
Василий Иванович.

Жителей Ключей интересо-
вала судьба стадиона, находя-
щегося в ведении спортшколы. 
По словам людей, поле зарос-
ло и за ним никто не ухаживает, 
а обращения населения остают-
ся без внимания. Глава района 
заверил, что в ближайшее время 
вопрос будет решён, а в планах 
на будущие годы – обустройство 
спортивного объекта.

Сразу несколько вопросов 
касались ситуации с коронавиру-
сом. В частности, почему не про-
водится обеззараживание подъ-
ездов в жилых домах. 

– Эта работа ведёт-
ся согласно предписаниям 
Роспотребнадзора. В настоя-
щее время дезинфекция осуще-
ствляется в подъездах жилых 
домов, где проживают заболев-
шие коронавирусом, а также 
в учреждениях и организациях, 
в которых они трудятся, – разъ-
яснил Василий Логинов.

Кроме этого, жители спраши-
вали о выдаче бесплатной рыбы 
льготным категориям граждан. 
Глава района пояснил, что на 
данный момент поданы все необ-
ходимые документы для заклю-
чения контрактов. В августе эта 
работа должна возобновиться.

– Я благодарен всем, кто за-
дал свои вопросы. Думаю, в даль-
нейшем мы продолжим подобную 
практику общения посредством 
«Инстаграм». Но также напо-
минаю, власти района открыты 
для диалога! Непосредственно 
мои контакты: номер сотового 
телефона, ватсап и аккаунт 
в «Инстаграм» находятся в от-
крытом доступе. Обращайтесь, 
обязательно отреагирую на все 
поступившие от вас вопросы, 
предложения и замечания, – ска-
зал Василий Логинов в заверше-
нии прямого эфира.

Юлия Молчанова

Ïðàêòèêà áóäåò ïðîäîëæåíà
16 èþëÿ ãëàâà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà Âàñèëèé Ëîãèíîâ â ïðÿìîì ýôèðå â «Èíñòàãðàì» 
îò÷èòàëñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2020 ãîä è îòâåòèë íà âîïðîñû æèòåëåé.
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На сегодня в Усть-Камчатске провак-
цинировано 589 человек, 450 из которых 
уже получили вторую дозу препарата, 
в Козыревске – 180 и в Ключах – 615.

По словам главного врача Усть-Кам-
чатской районной больницы Игоря Реди-
на, ни у одного из пациентов рецидивов 
после препарата не было. В первые дни 
наблюдается незначительное повыше-
ние температуры, лёгкое недомогание, 
ломка, усталость, но уже через пару 
дней вся симптоматика пропадает.

В настоящее время в медучрежде-
нии имеется достаточное количество 
доз: «ЭпиВакКорона» – 275 и «Гам-Ко-
вид-Вак» – 169 (V1) и 177 (V2). В послед-
ней вводимые компоненты в первый раз 
и при повторной вакцинации отличаются 
друг от друга, поэтому разделяются на 
V1 и V2. У обоих препаратов интервал 
между введением инъекции 21 день. 

«Раньше «ЭпиВакКорону» повторно 
можно было вводить через две недели, 
– пояснил главврач Игорь Редин. – Но 
сейчас, по рекомендации Минздрава, 
между введением первичной и вторич-
ной доз должно пройти три недели. 
Поэтому мы придерживаемся этих
сроков».

В Ключевской райбольнице на сего-
дня имеется 145 доз препарата «Гам-
Ковид-Вак», а в Козыревской врачебной 

амбулатории около 12 доз. Но в пятницу 
в Ключевскую райбольницу ожидается 
очередное поступление вакцины в коли-
честве 100 штук, из которых часть будет 
направлена в соседнее поселение.

Все, кто желает обезопасить себя 
от коронавирусной инфекции с помо-
щью вакцинации, могут обращаться 
в медучреждения по месту жительст-
ва. В Усть-Камчатске можно позвонить 
в регистратуру по номеру телефона: 
2-07-37 и записаться на удобное время. 
В Ключах и Козыревске в первой поло-
вине дня необходимо прийти на приём 
к терапевту, который выпишет направ-
ление на вакцинацию. Прививки от 
COVID-19 во всех больницах муниципали-
тета делаются ежедневно во второй поло-
вине дня, кроме выходных и праздников.

Перед введением препарата обяза-
тельна консультация терапевта, так как 
он определяет ваше состояние здоровья 
и в случае необходимости может дать 
медотвод.

«Как правило, медотвод может 
быть дан людям с хроническими за-
болеваниями, у которых на данный 
момент наблюдается обострение, 
– объясняет заведующая Козыревской 
амбулаторией Наталья Гаврилова. – 
К примеру, гипертоники. При высоком 
скачке давления прививка противопо-

казана. А вот когда оно спадёт, можно 
спокойно вводить препарат. Есть ещё 
несколько заболеваний, которые могут 
послужить медотводом, они связаны 
с иммунной системой организма. Ка-
ких-то особых противопоказаний к при-
менению вакцины нет».

«В ноябре прошлого года я перебо-
лел COVID-19, а в мае решил провакци-
нироваться, – рассказывает замести-
тель главы администрации УКМР Юрий 
Хопрячков. – Прививки также поста-
вили все мои родные. Самочувствие 
у всех великолепное, никаких отклоне-
ний не было. Я доверяю нашей вакцине. 

Поэтому считаю, что провакциниро-
ваться должен каждый, чтобы минимизи-
ровать все риски заболеть COVID-19».

«В начале года я переболела дву-
сторонней пневмонией, – жительница 
п. Усть-Камчатска Людмила Киреева. – 
Поэтому приняла решение, что необхо-
димо провакцинироваться. Уже поста-
вила две прививки, которые перенесла 
очень хорошо. Температуры не было. 
Считаю, что необходимо заботиться 
о своём здоровье и здоровье родных и 
близких. Я доверяю нашей вакцине».

Соб. корр.

Препарата достаточно
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ 
âàêöèíàöèÿ íàñåëåíèÿ îò êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè.

Почти готово
В Козыревске завершается благо-

устройство нового места отдыха.
Совсем скоро рядом с детской му-

зыкальной школой появится уютный 
сквер. 

– Здесь у нас будут выложены до-
рожки из тротуарной плитки, установ-
лены скамейки, урны, чаши для цветов, 
появятся ограждение и освещение, 
– говорят в администрации поселения. 
– Кроме того, жителей ждёт сюрприз 
– интересная фотозона. Но какой она 
будет, пока секрет.

Работы ведутся в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе». Стои-
мость контракта превышает 2 миллиона 
рублей.

После завершения работ 
в Козыревске, подрядная организация 
займётся установкой нового остановоч-
ного павильона в с. Майком. Завершить-
ся работы должны к 31 августа.

Напомним, всего в рамках губер-
наторского проекта «Решаем вместе» 
в нашем районе появится пять новых 
объектов. Каждый из них – это выбор 
жителей, который они сделали с 11 по 13 
сентября 2020 года во время выборной 
кампании. В Усть-Камчатском поселе-
нии это футбольное поле в райцентре и 
площадка сбора ТКО в с. Крутоберёгово. 
А в Ключах в активной фазе находится 
строительство современной игровой 
площадки «Весёлый островок».

Финансирование всех контрактов пре-
вышает 20 миллионов рублей. 

Единый центр
В Усть-Камчатске ведёт свою 

работу волонтёрский штаб от пар-
тии «Единая Россия».

В период очередной волны заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией 
работа добровольцев неоценима. Они 
закупают и доставляют продукты пита-
ния, лекарственные препараты, оказы-

вают посильную помощь по дому, выно-
сят мусор, одним словом помогают тем, 
кто находится на самоизоляции.

Каждый волонтёр в целях собствен-
ной безопасности обеспечен средства-
ми индивидуальной защиты.

На сегодня в Усть-Камчатске оказы-
вают помощь населению трое добро-
вольцев, а в Козыревске и Ключах – по 
одному человеку. Но если возникнет не-
обходимость, к данной работе будут 
привлекаться ещё люди.

В начале месяца на базе «Единой 
России» создан единый Coll-центр, со-
трудники которого обрабатывают посту-
пающие со всего края заявки на оказа-
ние какой-либо помощи, затем направ-
ляют уже непосредственно волонтёрам 
в соответствующие поселения.

Заявку можно оставить, позвонив по 
единому номеру 122. 

Здесь стоит отметить, что доброволь-
цы осуществляют свою деятельность 
круглосуточно и в любой момент могут 
прийти на помощь.

Выборы под камерами
В Усть-Камчатском районе нача-

лась подготовка к сентябрьским 
выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Законода-
тельного Собрания Камчатского 
края.

Всего в районе девять избиратель-
ных участков: по одному в Майском и 
Козыревске, четыре – в Ключах, включая 
военный городок, три в Усть-Камчатске, 
в том числе в Крутоберёгове. 

«На трёх участках: в Ключах на 
152-ом, в Усть-Камчатске на 156-ом и 
157-ом - будет вестись видеонаблюде-
ние, – рассказала председатель избира-
тельной комиссии Усть-Камчатского рай-
она Татьяна Кирьянова. – На остальных 
мы установим видеорегистраторы, 

которые будут направлены на сейфы 
с документами и бюллетенями. 
К 9 сентября все девять участков бу-
дут полностью готовы».

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой и в целях недопуще-
ния распространения коронавирусной 
инфекции все избирательные участки 
обеспечат необходимыми дезинфици-
рующими средствами и средствами ин-
дивидуальной защиты.

«На сегодня у нас в районе пока нет 
ни одного зарегистрированного канди-
дата, – говорит Татьяна Павловна. –Два 
человека проходят по краевым спискам, 
один подал неполный пакет докумен-

тов. Имеются зарегистрированные 
списки кандидатов от партий «Единая 
Россия» и «КПРФ», но они ещё не про-
шли соответствующую проверку».

Незабываемые 
три недели

Завершилась первая смена 
в детском оздоровительном лагере 
«В сопках». Из-за ограничитель-
ных мер количество отдыхающих 
школьников было существенно 
снижено, но это никак не повлияло 
на качество оздоровления. 

Детский оздоровительный лагерь 
«В сопках» многие годы позволяет ребя-
там из Усть-Камчатского района прово-
дить часть летних каникул весело, инте-
ресно и с пользой для здоровья, не выез-
жая при этом за пределы муниципалитета. 
А о том, чтобы их отдых был комфортным 
и безопасным, заботится администрация 
района. Ведь оздоровительное учрежде-
ние, наверное, единственное на Камчатке 
имеет статус муниципального. 

– При подготовке лагеря к работе 
в этом году была проделана большая 
работа. Закупили полностью всё обо-
рудование для пищеблока: новые сто-
лы, посуду. Обустроена спортивная 

площадка, появилось прекрасное поме-
щение, где можно проводить культур-
ные мероприятия, создана спортивная 
база, – говорит глава Усть-Камчатского 
района Василий Логинов. – Всё это мы 
будем поддерживать и дальше, потому 
что такое детское оздоровительное 
учреждение нашему району просто 
необходимо.

Три недели в кругу старых и новых 
друзей, без родителей, без гаджетов 
– обстановка совсем не привычная для 
детей, но коллектив лагеря сделал всё, 
чтобы каждый день ребят был насыщен 
интересными событиями. От этого и на 
торжественном закрытии школьникам 
было грустно.

– Эту смену мы посвятили эколо-
гии, – делится директор ДОЛ «В сопках» 
Валерий Дядёра. – Разработаны те-
матические планы, которые были вне-
дрены в жизнь не на бумаге, а на деле. 
Всё это происходило так, чтобы было 
интересно детям. Всё было расписано 
не просто по дням, а по часам. Дети 
остались довольны. Уезжать совсем 
не хотят.

Мероприятие прошло в два этапа. 
Сначала – торжественная часть с награ-
ждением, добрыми пожеланиями и на-
путствиями от почётных гостей. А после 
– концерт, который ребята подготовили 
вместе со своими вожатыми. 

– Уезжать отсюда грустно. Много 
друзей новых завели, да и вообще здесь 
гораздо интереснее, чем дома! А ещё 
очень понравилась столовая – всё было 
очень вкусно, да к тому же добавку все-
гда давали, – рассказали отдыхающие 
в первую смену ребята.

24 июля детский лагерь «В сопках» 
откроет свои двери для ещё 30 ребят, 
в памяти которых трёхнедельный отдых 
тоже обязательно займёт отдельное ме-
сто. Ну и, конечно, все они захотят вер-
нуться сюда вновь! Иначе просто быть 
не может!

Соб. корр.

Новости Усть-Камчатского района
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òîðãîâëè 
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
– Äí¸ì ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè!

В экономике, да и в жизни, от работы магазинов, от рынков зависит очень многое: финансовая 
устойчивость производителей продукции, бюджет района и, конечно, в первую очередь – качество 
жизни людей.

Отрадно сознавать, что вы с должной ответственностью подходите к выполнению своей 
социальной задачи. Совершенствуя свою работу, вы стремитесь максимально удовлетворять 
потребности покупателя, формируете новые торговые предложения, создаёте дополнительные 
удобства для клиентов.

Благодаря вашему труду в районе развивается сфера торговли, повышается культура 
обслуживания покупателей, расширяется ассортимент предлагаемых товаров.

Примите сердечную благодарность за хорошую работу, ответственность и преданность делу. 
Желаем вам новых трудовых достижений, успехов  в поиске эффективных форм работы, крепкого 
здоровья и благополучия, тепла и любви ближних!

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

Глава
Усть-Камчатского муниципального района

В. И. Логинов

С людьми, которые решили 
связать свою жизнь с торговлей, 
мы встречаемся практически 
каждый день. Очень редко, ко-
гда по окончании рабочего дня, 
каждый из нас сразу направля-
ется домой. Обычно наш путь 
лежит через магазин, где мы 
закупаемся продовольственны-
ми товарами, бытовой химией, 
средствами личной гигиены и 
многим другим.

Здесь стоит заметить, что 
не в каждый магазин, будь то 
большой супермаркет или не-
большой торговый вагончик, 
приятно заходить. Это зависит 
даже не от выкладки товара, ос-
вещения, доступности в цене, 
а больше от тех людей, кото-
рые там работают. Когда тебя 
встречает продавец улыбкой и 
приветливым взглядом, всегда 
вежливо ответит на интересую-
щие вопросы, посоветует, то 
в такой магазин ты придёшь не-
однократно, даже если он будет 
располагаться от твоего дома 
дальше других.

А бывает и так. Придёшь 
не в лучшем настроении, а тебе 
улыбнутся, поинтересуются, 
как дела – и от тёплого обще-
ния сразу становится лучше 
на душе.

В Усть-Камчатске торговых 
точек не так уж и много. Прожи-
вая здесь, уже знаешь каждого 

продавца. Все приветливые, об-
щительные, всегда идут на кон-
такт. Те, которые в сфере тор-
говли уже не один десяток лет, 
а если ещё и на одном предпри-
ятии, хорошо знают весь ассор-
тимент товара, психологию и 
потребности каждого покупате-
ля, как избежать конфликтной 
ситуации с человеком, который 
уже изначально на неё настро-
ен. И самое главное – знают, как 
сделать так, чтоб пришедший 
за покупкой остался доволен 
обслуживанием и впоследствии 
стал постоянным клиентом.

Одно из самых больших тор-
говых предприятий в райцентре 
– это магазин «Холкам», которо-
му уже около 25 лет. В нём есть 
сотрудники, которые работают 
здесь по многу лет.

«16 лет назад я закончи-
ла наш филиал Камчатского 
индустриального техникума 
по специальности «продавец-
кассир», – делится работник 
магазина Ирина. – И первым и 
единственным моим рабочим 
местом является это предпри-
ятие. Работа мне нравится. 
За много лет я уже привыкла 
к нашим покупателям и знаю 
каждого: что он обычно берёт, 
какое у него сегодня настрое-
ние. Некоторые приходят и 
делятся своими радостями 
или горестями, рассказывают 

забавные истории из жизни. 
В основном, это пожилые люди, 
которым хочется внимания и 
заботы. Если честно, я уже 
не представляю себя в какой-
либо другой сфере».

На первый взгляд, как мно-
гие считают, работа продавца-
кассира простая. Ну что там? 
Взял товар, пробил по кассе, 
дал сдачу – и сидишь себе це-
лый день на стуле. Те, кто нико-
гда не работал в сфере торгов-
ли, даже не могут себе и пред-
ставить, насколько это нелёгкий 
труд. 

Девчонки, которые работа-
ют в «Холкаме», не просто про-
давцы – они универсалы. Это 
продавец, кассир, фасовщик, 
мерчендайзер в одном лице. 
С раннего утра и до позднего 
вечера они обслуживают по-
купателей, в дни поступления 
нового товара принимают его и 
выкладывают на витрины, фа-
суют сыпучие продукты, следят 
за просрочкой, протирают полки 
от пыли – и так целый день.

Магазин открывается в 9-00 
утра, но они приходят на работу 
заблаговременно. Проветрива-
ют помещение, открывают все 
холодильные и морозильные 
камеры, протирают поверхно-
сти рабочих мест, докладывают 
товар.

«На мой взгляд, основ-
ная трудность– это работа 
с покупателями, хотя физиче-
ски тоже устаёшь, – делится 
самый молодой по стажу про-
давец Елена. – Попадаются 
и капризные, и привередли-
вые, у кого-то просто плохое 
настроение. Конечно же, мы 
стараемся всегда сгладить 
ситуацию и не допустить кон-
фликта. Но и в то же время 
эта работа интересная. Час-
тенько возникают нелепые и 
смешные моменты. Например, 
на днях к нам зашли два поку-
пателя. Один меня не сразу за-
метил, и получилось так, что 
я с близкого расстояния по-
просила его надеть маску. Он 
надел, прошёлся по магазину, 
ничего не выбрал. Подходит ко 
мне и говорит: «Вы меня так 
напугали, что я забыл за чем 
пришёл в магазин», а сам сме-
ётся. Правда, он потом вспом-
нил и купил, что нужно».

«В Холкам я пришла три 
года назад, – говорит Елена 
из ликёро-водочного отдела. 
– В коллектив влилась сразу. 
Девчонки здесь хорошие, при-
няли меня отлично. А вообще 
в торговле я уже более деся-
ти лет. О том, что выбрала 
именно этот путь, ничуть 
не жалею. За это время рабо-
ты в магазине мы все сдружи-

лись, встречаемся также и за 
её пределами по выходным и 
праздникам». 

Более семи лет на пред-
приятии трудится Октябрина 
– продавец-кассир продоволь-
ственного отдела. До этого она 
проработала 15 лет на другом 
предприятии только на бытовой 
группе товаров.

В магазине имеется не толь-
ко продуктовый отдел, но и про-
мышленный. Вот уже 10 лет 
в нём бессменно обслужива-
ет покупателей один продавец 
Надежда. Всегда обходительна, 
вежлива. Так, к слову, за пле-
чами у неё более 40 лет стажа 
в области торговли. Это чело-
век, который знает своё дело. 

«На работу меня пригласил 
руководитель предприятия. И 
вот я уже здесь десять лет. 
До этого много лет посвя-
тила рыбкоопу. Коллектив 
у нас подобрался замечатель-
ный. Мы совместно отмечаем 
разные праздники и дни рож-
дения. Начальство нас тоже 
не обижает. К юбилеям и дням 
рождения всегда поздравля-
ют и поощряют денежными 
премиями».

В период летних каникул, 
чтобы хоть как-то облегчить 
работу продавцам, привлека-
ются школьники. Они помогают 
фасовать и раскладывать то-
вар, следят за чистотой в зале, 
а когда и помогут покупателям 
взвесить товар. На период вре-
менной занятости с ними за-
ключаются соответствующие 
соглашения.

В организации также есть 
труженики невидимого фрон-
та, которые тоже причастны 
к торговле. Это те, которые за-
ботятся о том, чтобы к откры-
тию магазина на прилавках все-
гда был свежеиспечённый хлеб 
и вкусные воздушные булочки. 

Пекарям приходится работать и 
днём, и ночью, чтобы во второй 
половине дня тоже можно было 
купить свежую выпечку. Надо 
отметить, что она у них всегда 
отменная.

«На сегодня у меня на пред-
приятии, включая магазины 
«Сластёна» и «Перекрёсток», 
работает более 20 сотрудни-
ков, – рассказывает директор 
учреждения Руслан Стряпчен-
ко. – Это бухгалтер, три пе-
каря, водитель, техслужащие 
и 14 продавцов в трёх тор-
говых точках. За много лет 
существования магазина уже 
сформировался основной кос-
тяк сотрудников. Безусловно, 
небольшая текучка, как и на 
других предприятиях, есть. 
В основном, это молодёжь, ко-
торая не выдерживает боль-
ших нагрузок в работе. К тому 
же, коллектив женский, перио-
дически кто-то уходит в дек-
ретный отпуск, соответст-
венно, приходится искать им 
замену. Вот и сейчас два про-
давца собираются в декрет 
– возникает необходимость 
в дополнительных кадрах. 
А так, что я могу ещё сказать? 
Все девчонки молодцы. Рабо-
тают слаженно. К профес-
сиональному празднику, Дню 
торговли, я всегда стараюсь 
поощрить их денежными пре-
миями. Пусть это не такие уж 
и большие суммы, но тоже не-
плохая прибавка к зарплате». 

В преддверии профессио-
нального праздника поздравля-
ем всех работников торговли, 
а также тех, кто к нему причас-
тен. Желаем огромного терпе-
ния, побольше благодарных и 
приветливых покупателей! Ос-
таваться всегда такими же доб-
рожелательными, отзывчивыми 
и жизнерадостными.

Ольга Кучеренко

Ïðîäàâåö, êàññèð, ìåð÷åíäàéçåð â îäíîì ëèöå
Â ýòîì ãîäó ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêè ñôåðû òîðãîâëè îòìåòÿò 24 èþëÿ. 
Îïðåäåë¸ííîé äàòû ïðàçäíîâàíèÿ íåò, òàê êàê îòìå÷àåòñÿ îí â ÷åòâ¸ðòóþ ñóááîòó èþëÿ.

В Усть-Камчатском районе на сегодня осуще-
ствляют свою деятельность 100 торговых пред-
приятий: в Усть-Камчатске – 32, в Ключах – 56, 
в Козыревске – 12.
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В ноябре 2020-го в Клю-
чах началось строительство 
12-квартирного дома. Практиче-
ски полгода велась подготовка 
земельного участка, демонтаж 
старого и заливка нового фун-
дамента. В марте на Камчатку 
были доставлены панели, и 
уже в конце весны специалисты 

приступили к монтажу будущего 
жилого здания.

– Собрали коробку, начи-
наем собирать крышу. Фер-
му уже установили. Пока не-
погода, делаем перегородки 
межкомнатные, – рассказал 
мастер фирмы-застройщика 
Чингис Дыжитов. 

На днях в посёлок достави-
ли оконные блоки, к монтажу ко-
торых строители приступят уже 
в ближайшее время. А по окон-
чании работ, в том числе кро-
вельных, начнут внутреннюю 
отделку и устройство фасада. 
Параллельно планируется про-
кладка инженерных коммуника-
ций. Для этого в Ключи приедут 
дополнительные специалисты.

– Сейчас у нас 13 человек 
работают. В дальнейшем бу-
дет привлекаться ещё одна 
бригада, которая займётся 
подведением теплотрассы. 
Пока сложностей нет, – доба-
вил представитель подрядчика.

Изначально срок сдачи 
12-квартирного дома был назна-
чен на весну 2022 года. Однако 
подрядчик заверяет, что закон-
чит уже в 2021-м. Так что ключи 
от квартир станут прекрасным 
подарком к новому году для 
12 семей.

– Строительство реали-
зуется в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
комфортным и доступным 
жильём жителей Ключевского 
сельского поселения». В этот 
дом планируется переселить 
семьи из муниципальных квар-
тир. Надеемся, что к Новому 
году удастся это сделать, 
– сказала начальник профиль-
ного отдела администрации 

Ключевского поселения Ксения 
Нефёдова.

После сдачи двухэтажки 
в эксплуатацию специалисты не 
уедут из посёлка, ведь рядом 
с этим домом появится ещё один. 
К его строительству подрядчик 
планирует приступить ближе 
к осени. 

Соб. корр.

Идут по графику
Â ïîñ¸ëêå Êëþ÷è ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
12-êâàðòèðíîãî äîìà. Íà î÷åðåäè – åù¸ îäíà äâóõýòàæêà.

Конечно, это ещё не основ-
ной сбор сельскохозяйственных 
культур – он начнётся немного 
позже, в августе-сентябре. То-
гда овощи станут более доступ-
ными по цене для консервиро-
вания на зиму. 

Хотя и сейчас нельзя ска-
зать, что стоят они очень до-
рого, особенно если сравнить 
с магазинными, цена на которые 
выше, а их качество на порядок 
уступает домашним.

Например, стоимость 
огурцов в райцентре колеб-
лется от 400 до 450 рублей 
за килограмм, а помидоров – 
550-600. Стоит заметить, что 
долго они не залёживаются 
на рынках в микрорайонах 
Погодный и Новый Посёлок 
и их раскупают в первые час-
полтора. 

В магазинах средняя стои-
мость огурцов и помидоров из 
п. Термальном – 480 рублей. 

По 100 рублей у устькамчат-
цев также можно купить пучки 
лука, домашнего редиса и зе-
лени, в составе которой салат, 
укроп и петрушка. В магази-
не редис стоит 120, зелень – 
800-900 рублей за килограмм. 

Домашний картофель у ме-
стных производителей стоит 
50 рублей за килограмм, а в ма-
газинах в среднем – 60.

Для сравнения покажем и 
стоимость тех же самых овощей 
в соседних сёлах.

В Ключах и Козыревске 
домашние огурцы стоят зна-
чительно дешевле, чем в рай-
центре. В первом поселении 
их цена колеблется от 300 
до 350 рублей, во втором – 
от 200 до 300.

Ключевские помидоры мож-
но купить по 450-500 рублей, 
а в Козыревске – 400-450. За пу-
чок лука, укропа или редиса от-
дашь 70 рублей, а у некоторых 
продавцом можно сторговаться 
и за 50.

На местных рынках муни-
ципалитета можно увидеть 
не только сельхозпродукцию, 
но и молочную, которая всегда 
была в цене, а если ещё и до-
машняя, то особенно.

Цены на молочные продукты 
в каждом посёлке отличаются. 
Например, дешевле всего один 
литр молока стоит в Козыревске 
– 100 рублей. В Усть-Камчатске 
– на 15, а в Ключах – на 25 руб-
лей дороже. 

А вот цена на домашнюю 
сметану в трёх поселениях 
одинаковая – 500 рублей за 
литр. Столько же стоит один 
килограмм творога в Ключах 
и Козыревске, а в райцентре 
– 400.

Здесь необходимо отме-
тить, что достаточно большую 
конкуренцию устькамчатским 
животноводам создаёт крутобе-
рёговская молочная продукция, 
цена на которую ниже. Молоко 
у производителя можно приоб-
рести по 100 рублей за литр, 
0,5 килограмма творога – по 150 
и за 300 – один литр сметаны. 
Ещё в ассортименте имеются 
кефир по 100 рублей за литр, 
сливочное масло по 1000 руб-
лей за килограмм и адыгейский 
сыр по 500 за килограмм.

Ольга Кучеренко

Сколько стоит?
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå íà÷èíàåòñÿ ñåçîí âûðàùåííûõ 
íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ îâîùåé, ÿãîä è çåëåíè, óðîæàé êîòîðûõ 
äà÷íèêè íà÷èíàþò óæå ðåàëèçîâûâàòü íà ìåñòíûõ ðûíêàõ. 

Вот только сами 
устькамчатцы ни капли не удив-
лены нашествию насекомых. 

Чёрные столбы, высотой 
в несколько метров, устрашаю-
щий гул, который разносится по 
всей округе, оккупированные 
окна, двери, фасады зданий, 
а если оказаться в гуще на авто-
мобиле – едва ли можно разли-
чить дорогу. Туман? Пеплопад? 
Ураган? Нет! Всё это комары и 
летние реалии Усть-Камчатска, 
в котором этих насекомых, на-
верное, больше, чем на всём 
остальном полуострове в це-
лом. И, конечно, гости посёлка, 
мягко говоря, в шоке от такого 
явления!

– В прошлом и позапрошлом 
годах я впервые была свидете-
лем этого явления. Конечно, 
такое количество комаров 
меня удивило. Но в этом году 
это что-то нереальное! Се-
годня ехала на работу, оста-
новилась, вышла из машины, 
взяла телефон, засняла эти 
огроменные тучи, которые со 
стороны как смерчи выглядят, 
и отправила в Калининград. 
Близкие посмотрели и были 
просто в шоке. «Ребята, как 
вы там вообще с ними справ-

ляетесь??? – недоумевают 
они, – рассказала житель-
ница Усть-Камчатска Елена 
Маринина.

У местного населения мно-
гомиллионные скопления ко-
маров удивления давно не вы-
зывают. Ведь явление это еже-
годное, да к тому же насекомые 
не кусаются, так как стаи состо-
ят из самцов.

– В основном удивляют-
ся приезжие, мы-то привыкли 
к такому. Ну комар и комар, ну 
туча и туча комариная, – пожи-
мает плечами Любовь Литвин.

Версий по поводу того, от-
куда в Усть-Камчатске столько 
комаров – множество. Одна из 
последних – про комариный 
брачный сезон, во время кото-
рого миллионы самцов соби-
раются вокруг одной или двух 
самок. Но необычному явлению 
есть простое объяснение. По-
сёлок построен на болотистой 
местности, а она, как известно, 
всегда была излюбленным при-
станищем для этих насекомых. 
Так что удивлять комарами 
Усть-Камчатск будет ещё не раз!

Юлия Молчанова

Как в фильме 
ужасов

Êàäðû èç Óñòü-Êàì÷àòñêà ñ òó÷àìè 
êîìàðîâ, ïîÿâèâøèåñÿ â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ â ìèíóâøèå âûõîäíûå, 
âûçâàëè îãðîìíûé ðåçîíàíñ íå òîëüêî 
íà ïîëóîñòðîâå, 
íî è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè. 
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 26 июля26 июля
по 1 августапо 1 августа

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.25, 07.30, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 4” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30 Т/с “Брат за брата - 2” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 5” (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.30, 05.55, 06.20 Т/с 
“Детективы” (16+)
03.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+)

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.25 Т/с “Брат за брата - 2” (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с “Брат за брата 
- 3” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 5” (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
“Детективы” (16+)
03.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
“Брат за брата - 3” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 5” (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
“Детективы” (16+)
04.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с “Брат за брата - 3” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 5” 
(16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 

“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.50, 05.30, 05.55, 06.20 Т/с 
“Детективы” (16+)
04.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.05, 11.25, 
11.40, 12.40, 13.40, 14.45, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с “Консультант. 
Лихие времена” (16+)
18.25, 19.25 Т/с “Морские дьяволы 
- 5” (16+)
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.10 Т/с “След” (16+)
02.55, 04.00, 04.55, 05.50, 06.45 Т/с 
“Прокурорская проверка” (16+)

07.00, 07.40, 08.30 Т/с “Прокурорская 
проверка” (16+)
09.25 Х/ф “Морозко” (6+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с “Свои” (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25 Т/с 
“Крепкие орешки” (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с “След” (16+)
01.40, 02.25, 03.10, 04.00 Т/с 
“Великолепная пятерка” (16+)
04.40, 05.25, 06.10, 06.55 Т/с “Григорий 
Р.” (12+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.20, 10.10 
Т/с “Григорий Р.” (12+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50 Т/с 
“Последний день” (16+)
14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 03.35, 
04.25, 05.10, 05.55 Т/с “По следу 
зверя” (16+)
18.25, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 
23.05, 00.00, 00.55, 01.55, 02.45 
Т/с “Условный мент - 2” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 09.00, ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
11.05, 15.00, ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
17.55, 20.00, 22.30, ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
01.00, 03.55 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
08.00, 17.05, Все на Матч! Прямой эфир
22.05, 00.35, Все на Матч! Прямой эфир
03.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 17.00, Новости
17.50, 19.55, Новости
22.00, 00.30, 03.00 Новости
21.40 Специальный репортаж (12+)

26
 июля

07.00, 17.05,Все на Матч! Прямой эфир
 22.05, 00.35, Все на Матч! Прямой эфир
03.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.00, 11.05, Летние Олимпийские игры (0+)
15.00, 17.55, Летние Олимпийские игры (0+)
20.00, 22.30, 01.00,Летние Олимпийские игры 
(0+)
 03.55 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
11.00 Новости (0+)
17.00, 17.50, 
19.55, 22.00, 
00.30, 03.00 Новости
21.40 Специальный репортаж (12+)

07.00, 17.05, Все на Матч! Прямой эфир
 22.05, 00.35, Все на Матч! Прямой эфир
03.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.00, 11.05, ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
15.00, 17.55, ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
20.00, 22.30, ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
01.00, 03.55 ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
11.00 Новости (0+)
17.00, 17.50, Новости
19.55, 22.00, Новости
00.30, 03.00 Новости
21.40 Специальный репортаж (12+)

07.00, 17.05, Все на Матч! Прямой эфир
22.05, 00.35, Все на Матч! Прямой эфир
03.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.00, 11.05, ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
15.00, 17.55, ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
20.00, 22.30, ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
01.00, 03.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
11.00 Новости (0+)
17.00, 17.50, Новости
19.55, 22.00, Новости
00.30, 03.00 Новости
21.40 Специальный репортаж (12+)

07.00, 17.05, Все на Матч! Прямой эфир
 22.05, 00.35, Все на Матч! Прямой эфир
03.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.00, 11.05, ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
15.00, 17.55, 20.00, ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
22.30, 01.00, 03.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
11.00 Новости (0+)
17.00, 17.50, Новости
19.55, 22.00, Новости
00.30, 03.00 Новости
21.40 Специальный репортаж (12+)

07.00, 17.05, Все на Матч! Прямой эфир
 22.05, 00.35, Все на Матч! Прямой эфир
 03.55 Все на Матч! Прямой эфир
08.00, 11.05, ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
15.00, 17.55, ХХXII Летние Олимпийские игры 
(0+)
20.00, 22.30, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
11.00 Новости (0+)
17.00, 17.50, Новости
19.55, 22.00, Новости
00.30, 03.50 Новости
21.40 Специальный репортаж (12+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
04.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - “Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция

07.00, 17.05, 22.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.00, 11.05, 15.00, 17.55, 20.00, 22.30, 
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
11.00 Новости (0+)
17.00, 17.50, 19.55, 22.00, 00.15, 03.50 
Новости
21.40 Специальный репортаж (12+)
00.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
06.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
“Лилль” - ПСЖ. Прямая трансляция

27
 июля

28
 июля

29
 июля

30
июля

31
 июля

1
 августа

Зачастую за определенную сумму 
предлагается приобрести фальшивый 
прививочный сертификат о вакцинации 
против COVID-19.

На территории Камчатского края 
на данный момент подобных фактов 
не зарегистрировано.

Сотрудниками полиции проводится 
активная профилактическая  работа, 
направленная на противодействие воз-
можной реализации поддельных приви-
вочных сертификатов.

В полиции напоминают, что в соответ-
ствии с действующим законодательст-

вом за изготовление и подделку приви-
вочных сертификатов наступает ответ-
ственность в соответствии со статьей 
327 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей 
или бланков».

Максимальное наказание по статье 
327 Уголовного кодекса РФ за подделку 
или оборот фальшивых документов – ли-
шение свободы на срок до четырех лет.

Максимальная санкция статьи за ис-
пользование заведомо поддельных до-

кументов – арест на срок до полугода.
Действующее законодательство так-

же предусматривает ответственность 
для тех, кто решил приобрести и вос-
пользоваться поддельным прививочным 
сертификатом.

Владельцы таких документов мо-
гут потенциально поставить под угрозу 
жизнь и здоровье окружающих.

За незаконное приобретение подоб-
ного сертификата наступает ответст-
венность в соответствии со статьей 236 
Уголовного кодекса «Нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил».

Санкция статьи предусматривает 
штраф до 80 тысяч рублей либо ис-
правительные работы до одного года, 
а в случае если деяние по неосторожно-
сти повлекло смерть человека – до пяти 
лет лишения свободы

Необходимо помнить и о том, что под-
дельный сертификат не пройдет провер-
ку на Едином портале государственных 
услуг.

В случае если кому-либо из граждан 
стала известна информация о реализа-
ции поддельных прививочных сертифи-
катов, об этом необходимо сообщить 
по телефонам 02, 102 (с мобильного) 
либо обратиться в ближайший отдел 
полиции.

Вся информация будет незамедли-
тельно проверена, сотрудники органов 
внутренних дел примут все необходи-
мые меры в соответствии с действую-
щим законодательством.

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России 

П. Тыщенко 

ФАЛЬШИВЫЙ СЕРТИФИКАТ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñåòè Èíòåðíåò ïåðèîäè÷åñêè 
ïîÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ ñ ïðåäëîæåíèÿìè 
î ïðîäàæå íåêèõ ïðèâèâî÷íûõ ñåðòèôèêàòîâ.
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– Расскажите о людях, ко-
торые трудятся в следствен-
ных органах межрайонного 
отдела, и где он располагает-
ся: только в Усть-Камчатске 
или есть в других поселениях 
района?

– По структуре Усть-Камчат-
ский межрайонный следствен-
ный отдел разделен на 2 участка 
– в поселке Усть-Камчатске, где 
дислоцируется руководитель 
отдела, старший следователь, 
следователь, и в поселке Клю-
чи – там находится следователь 
по особо важным делам.

Коллектив у нас небольшой. 
Всего 4 сотрудника: следова-
тель по особо важным делам 
Дмитрий Смирнов, имеющий 
опыт работы в органах следст-
венного комитета более 10 лет, 
старший следователь Елена 
Макаренко с опытом работы 
в органах МВД России и СК бо-
лее 15 лет, следователь Мария 
Потапова с 8-летним стажем 
в данной структуре. Ну, и я, ру-
ководитель следственного отде-
ла, у которого за плечами более 
8-ми лет опыта в следственных 
органах.

– Какова специфика рас-
следуемых преступлений ва-
шим подразделением?

– Следователи следствен-
ного комитета уполномочены 
расследовать наиболее тяжкие 
и сложные преступления, и ос-
новная деятельность направ-
лена на защиту конституци-
онных прав и свобод граждан, 
независимо от их социального 
и должностного положения. 
В силу данной специфики рас-
следуются уголовные дела как 
о преступлениях, совершенных 
должностными лицами, так и по 
фактам посягательств на долж-
ностных лиц разного уровня.

– Что можете рассказать 
о проделанной за полгода ра-
боте текущего года? 

– За истекший период 
в производстве следователей 

отдела находилось 14 уголов-
ных дел, из которых 3 по тяжким 
и особо тяжким преступлениям, 
таким как убийства, насильст-
венные действия сексуального 
характера в отношении детей. 
В текущем году направлено 
в суд уголовное дело корруп-
ционной направленности по 
факту дачи взятки должност-
ному лицу. Особое внимание 
на протяжении года уделялось 
расследованию преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними и в отношении них. Так, 
в производстве следователей 
находилось 5 уголовных дел 
о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолет-
них, все против их половой не-
прикосновенности, а также одно 
уголовное дело в отношении 
студента техникума, обвиняе-
мого в покушении на убийство. 
Факты возбуждения уголовных 
дел в отношении несовершен-
нолетних сведены к минимуму, 
чего удалось достичь благо-
даря мерам профилактиче-
ского воздействия и работе 
с несовершеннолетними. 

Следователями окончено 
более 90 % находящихся в про-
изводстве уголовных дел, боль-
шую часть которых составили 
уголовные дела против поло-
вой неприкосновенности мало-
летних, виновные лица привле-
чены к установленной законом 
ответственности.

– В каком направлении 
в дальнейшем предстоит 
работа? 

– Во втором полугодии след-
ственным отделом будет про-
должена работа по раскрытию 
и расследованию преступле-
ний, в том числе преступлений 
коррупционной направленности 
и преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолет-
них, а также работа по профи-
лактике преступности, которая 
даёт неплохие результаты.

Подготовила Ольга Кучеренко

Справка
В соответствии с указом 

президента Российской Феде-
рации от 27 сентября 2010 года 
№ 1182 «Вопросы Следственно-
го комитета Российской Федера-
ции» на базе Следственного ко-
митета при прокуратуре Россий-
ской Федерации создан След-
ственный комитете Российской 
Федерации. Истоки образования 
и развития независимых следст-
венных органов в нашей стране 
которых заложил всероссийский 
император Петр Великий, учре-
див в 1713 году первые специа-
лизированные следственные 

органы – «майорские следствен-
ные канцелярии». 

Во все времена отечествен-
ной истории борьба с преступ-
ностью была одной из главных 
функцией российского госу-
дарства. Ее формы и методы 
менялись в зависимости от 
исторической обстановки и об-
щественного развития, а успехи 
достигались упорной профес-
сиональной работой специаль-
ных органов, занятых расследо-
ванием преступлений. Функцию 
расследования преступлений 
в Древней Руси обычно выпол-
няли представители админист-
рации – князь или наместник, 
а в период образования цен-
трализованного Русского госу-
дарства, согласно Судебнику 
1550 года, Боярская дума «по 
государеву приказу» рассмат-
ривала наиболее сложные и 
важные дела. 

Основанные Петром I «май-
орские» канцелярии стали по 
сути первыми независимыми 
следственными органами. К их 
подследственности были от-
несены дела о наиболее опас-

ных деяниях, посягающих на 
основы государственности – 
о преступлениях коррупцион-
ной направленности, совер-
шаемых высокопоставлен-
ными должностными лицами 
Российской империи (в том 
числе взяточничество, казно-
крадство, служебные подлоги и 
мошенничество).

После смерти Петра I учре-
жденные им независимые след-
ственные органы были упразд-
нены. Только в 2007 году в ходе 
судебной реформы, концепция 
которой была принята Верхов-
ным Советом РСФСР в октябре 
1991 года, создан Следствен-
ный комитет при прокуратуре 
Российской Федерации, разде-
лены функции прокурорского 
надзора и следствия. А с 15 ян-
варя 2011 года в системе госу-
дарственных органов действу-
ет независимая следственная 
структура – Следственный ко-
митет Российской Федерации, 
подчиненный исключительно 
президенту Российской Феде-
рации, к чьей компетенции от-
носится расследование тяжких 
и особо тяжких преступлений. 

У каждого немалый опыт 
25 èþëÿ åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêîâ è ðàáîòíèêîâ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñîòðóäíèêîâ è ðàáîòíèêîâ ñëåäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ 
äåë, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè. Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ìû âñòðåòèëèñü ñ ðóêîâîäèòåëåì 

ñëåäñòâåííîãî îòäåëà êàïèòàíîì þñòèöèè Âëàäèñëàâîì Áîãäàíîâûì è ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü 
î ðàáîòå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìåæðàéîííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà.
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Рекомендации по защите от 
действий мошенников.

Сегодня в повседневной 
жизни используется множество 
разнообразных высокотехноло-
гичных устройств – пластиковых 
карт, мобильных телефонов и 
компьютеров. Постоянно появля-
ются новые модели, программы 
и сервисы. Все это делает нашу 
жизнь удобнее, но требует оп-
ределённых навыков и знаний. 
Одновременно с развитием та-
ких устройств появляются виды 
мошенничества, позволяющие 
обмануть и присвоить денежные 
средства граждан. Чтобы не под-
даться на уловки злоумышлен-
ников, достаточно знать, как они 
действуют, и соблюдать правила 
пользования мобильными теле-
фонами, пластиковыми картами 
и компьютерами.

Проанализировав все случаи 
такого мошенничества, предла-
гаем Вам понятную и полезную 
памятку. Рекомендации этой бро-
шюры защитят Вас от действий 
мошенников и сберегут Ваши 
средства.

СПОСОБЫ ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

• Обман по телефону: тре-
бование выкупа.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам звонят с незнакомого но-

мера. Мошенник представляется 
родственником или знакомым и 
взволнованным голосом сообща-
ет, что задержан сотрудниками 
полиции и обвинён в совершении 
того или иного преступления.

Это может быть ДТП, хране-
ние оружия или наркотиков, на-
несение тяжких телесных повре-
ждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции. Он 
уверенным тоном сообщает, что 
уже не раз помогал людям таким 
образом. Для решения вопроса 
необходима определенная сум-
ма денег, которую следует при-
везти в оговоренное место или 
передать какому-либо человеку.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИС-
ХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

В организации обмана по те-
лефону с требованием выкупа 
участвуют несколько преступни-
ков. Звонящий может находиться 
как в исправительно-трудовом 
учреждении, так и на свободе. 
Набирая телефонные номера 
наугад, мошенник произносит 
заготовленную фразу, а далее 
действует по обстоятельствам. 
Нередко жертва сама случайно 
подсказывает имя того, о ком она 
волнуется. Если жертва престу-
пления поддалась на обман и 
согласилась привезти указанную 
сумму, звонящий называет ад-
рес, куда нужно приехать. Часто 
мошенники предлагают снять 
недостающую сумму в банке и 
сопровождают жертву лично. 
Мошенники стараются запугать 
жертву, не дать ей опомниться, 
поэтому ведут непрерывный раз-
говор с ней вплоть до получения 
денег. После того как гражданин 
оставляет деньги в указанном 
месте или кому-то их передает, 
ему сообщают, где он может уви-
деть своего родственника или 
знакомого.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:

Первое и самое главное пра-
вило — прервать разговор и пе-
резвонить тому, о ком идёт речь. 
Если телефон отключён, поста-
райтесь связаться с его колле-
гами, друзьями и родственника-
ми для уточнения информации. 
Хотя беспокойство за родствен-
ника или близкого человека ме-
шает мыслить здраво, следует 
понимать: если незнакомый че-
ловек звонит Вам и требует при-
везти на некий адрес денежную 
сумму – это мошенник. Если Вы 
получили звонок от якобы близ-

кого родственника или знакомо-
го с информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуацию, 
в результате которой ему грозит 
возбуждение уголовного дела, и 
если звонящий просит передать 
взятку якобы сотруднику право-
охранительных органов, готовому 
урегулировать вопрос, следует 
задать уточняющие вопросы: «А 
как я выгляжу?» или «Когда и где 
мы виделись последний раз?», 
т.е. задавать вопросы, ответы на 
которые знаете только вы оба. 
Если вы разговариваете якобы 
с представителем правоохрани-
тельных органов, спросите, из 
какого он отделения полиции. 
После звонка следует набрать 
«02», узнать номер дежурной 
части данного отделения и поин-
тересоваться, действительно ли 
родственник или знакомый дос-
тавлен туда.

• SMS-просьба о помощи
SMS-сообщения позволяют 

упростить схему обмана по теле-
фону. Такому варианту мошен-
ничества особенно трудно проти-
востоять пожилым или слишком 
юным владельцам телефонов. 
Дополнительную опасность 
представляют упростившиеся 
схемы перевода денег на счёт.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобиль-

ный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 рублей 
на этот номер. Мне не звони, пе-
резвоню сам». Нередко добавля-
ется обращение «мама», «друг» 
или другие.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:

Cледует разъяснить, что на 
SMS с незнакомых номеров реа-
гировать нельзя, это могут быть 
мошенники.

• Телефонный номер-гра-
битель.

Развитие технологий и серви-
сов мобильной связи упрощает 
схемы мошенничества.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS с просьбой 

перезвонить на указанный номер 
мобильного телефона. Просьба 
может быть обоснована любой 
причиной – помощь другу, изме-
нение тарифов связи, проблемы 
со связью или с Вашей банков-
ской картой и так далее. После 
того как Вы перезваниваете, Вас 
долго держат на линии. Когда это 
надоедает, Вы отключаетесь – и 
оказывается, что с Вашего счёта 
списаны крупные суммы.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИС-
ХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Существуют сервисы с плат-
ным звонком. Чаще всего это 
развлекательные сервисы, в 
которых услуги оказываются 
по телефону, и дополнительно 
взимается плата за сам звонок. 
Реклама таких сервисов всегда 
информирует о том, что звонок 
платный. Мошенники регистри-
руют такой сервис и распростра-
няют номер без предупреждения 
о снятии платы за звонок.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:

Настоятельно советуем не 
звонить по незнакомым номе-
рам. Это единственный способ 
обезопасить себя от телефонных 
мошенников.

• Телефонные вирусы
Очень часто используется 

форма мошенничества с исполь-
зованием телефонных вирусов. 
На телефон абонента приходит 
сообщение следующего вида: 
«Вам пришло MMS-сообще-
ние. Для получения пройдите 
по ссылке…». При переходе по 
указанному адресу на телефон 
скачивается вирус и происходит 
списание денежных средств с 
Вашего счета.

Другой вид мошенничества 
выглядит так. При заказе ка-
кой-либо услуги через якобы 

мобильного оператора или при 
скачивании мобильного контента 
абоненту приходит предупреж-
дение: «Вы собираетесь отпра-
вить сообщение на короткий 
номер …, для подтверждения 
операции, отправьте сообщение 
с цифрой 1, для отмены с циф-
рой 0». При отправке подтвер-
ждения, со счета абонента спи-
сываются денежные средства. 
Мошенники используют специ-
альные программы, которые по-
зволяют автоматически генери-
ровать тысячи таких сообщений. 
Сразу после перевода денег на 
фальшивый счёт они снимаются 
с телефона.

Не следует звонить по но-
меру, с которого отправлен SMS 
– вполне возможно, что в этом 
случае с Вашего телефона бу-
дет автоматически снята крупная 
сумма.

Существует множество вари-
антов подробно описанных мо-
шенничеств.

• Выигрыш в лотерее
В связи с проведением все-

возможных рекламных акций, ло-
терей и розыгрышей, особенно с 
участием радиостанций, мошен-
ники часто используют их для 
прикрытия своей деятельности 
и обмана людей. «Вы победили, 
сообщите код карты экспресс-оп-
латы».

Карточки экспресс-оплаты уп-
ростили процедуру зачисления 
денежных средств на счёт, но 
одновременно и открыли новые 
возможности для мошенников.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
На Ваш мобильный телефон 

звонит якобы ведущий популяр-
ной радиостанции и поздравляет 
с крупным выигрышем в лотерее, 
организованной радиостанцией 
и оператором мобильной связи. 
Это может быть телефон, ноут-
бук или даже автомобиль. Что-
бы получить приз, необходимо в 
течение минуты дозвониться на 
радиостанцию.

Перезвонившему абоненту 
отвечает сотрудник «призового 
отдела» и подробно объясняет 
условия игры:

• просит представиться и на-
звать год рождения;

• грамотно убеждает в чест-
ности акции (никаких взносов, 
переигровок и т.д.);

• спрашивает, может ли або-
нент перевести на свой номер 
денежные средства с карты экс-
пресс-оплаты на определенную 
сумму (от 300 долларов и выше);

• объясняет, что в течение 
часа необходимо подготовить 
карты экспресс-оплаты любого 
номинала на указанную сумму 
и еще раз перезвонить для ре-
гистрации и присвоения персо-
нального номера победителя, 
сообщает номер, куда надо пе-
резвонить;

• поясняет порядок после-
дующих действий для получения 
приза: с 10.00 до 20.00 такого-то 
числа абоненту необходимо с 
паспортом, мобильным телефо-
ном и присвоенным персональ-
ным номером прибыть по указан-
ному адресу для оформления 
радостного события.

 Если по каким-то причинам 
абонент не сможет в течение 
часа купить экспресс-карту, то 
все равно должен позвонить для 
согласования дальнейших дей-
ствий.

Затем мошенник объясняет 
порядок активации карт: стереть 
защитный слой; позвонить в при-
зовой отдел; при переключении 
на оператора – сообщить свои 
коды. Якобы оператор их активи-
рует на номер абонента, а призо-
вой отдел контролирует правиль-
ность его действий, после чего 
присваивает ему персональный 
номер, с которым «победитель» 
должен ехать за призом.

Но если Вы предложите са-
мостоятельно активировать кар-
ты на свой номер и приехать с 
доказательными документами из 
сотовой компании, то это объя-
вят нарушением правил рекла-
мой акции.

• Простой код от оператора 
связи

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам поступает звонок либо 

приходит SMS-сообщение якобы 
от сотрудника службы техниче-
ской поддержки Вашего операто-
ра мобильной связи. Обоснова-
ния этого звонка или SMS могут 
быть самыми разными:

• предложение подключить 
новую эксклюзивную услугу;

• для перерегистрации во из-
бежание отключения связи из-за 
технического сбоя;

• для улучшения качества 
связи;

• для защиты от СПАМ-
рассылки;

• предложение принять уча-
стие в акции от вашего сотового 
оператора.

 Вам предлагается набрать 
под диктовку код или сообщение 
SMS, которое подключит новую 
услугу, улучшит качество связи 
и т.п.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИС-
ХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Код, который Вам предложат 
отправить, является комбинаци-
ей для осуществления мобиль-
ного перевода денежных средств 
со счета абонента на счет зло-
умышленников. Как только вы 
его наберёте, Ваш счёт будет 
опустошён. Никакая услуга не 
будет подключена.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:

Обращаем Ваше внимание, 
что любая упрощённая процеду-
ра изменения тарифных планов 
выглядит подозрительно. Не ле-
нитесь перезванивать своему 
мобильному оператору для уточ-
нения условий.

SMS-сообщения могут быть 
самыми разными. Советуем Вам 
критически относиться к таким 
сообщениям и не спешить вы-
полнить то, о чем просят. Лучше 
позвоните оператору связи, уз-
найте, какая сумма спишется с 
вашего счета при отправке SMS 
или звонке на указанный номер, 
затем сообщите о пришедшей 
на Ваш телефон информации. 
Оператор определит того, кто от-
правляет эти SMS и заблокирует 
его аккаунт.

• Штрафные санкции и уг-
роза отключения номера

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Злоумышленник представля-

ется сотрудником службы тех-
нической поддержки оператора 
мобильной связи и сообщает, что 
произошло нарушение условий 
договора:

• абонент сменил тарифный 
план, не оповестив  оператора;

• не внес своевременно оп-
лату;

• воспользовался услугами 
роуминга без предупреждения и 
так далее.

• Чтобы предотвратить от-
ключение номера, Вам предла-
гается:

• купить карты экспресс-опла-
ты и сообщить их коды;

• перевести на свой номер 
сумму штрафа и набрать код;

• перевести средства на ука-
занный номер.

После этого Вы якобы сможе-
те доказать свою невиновность и 
при этом сохраните свой номер.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИС-
ХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Пользуясь тем, что телефон 
Вам нужен постоянно и потеря 
номера может стать для Вас кри-
тической, мошенник запугивает 
Вас. В результате он получает 
возможность присвоить себе 

Ваши средства – с карт экспресс-
оплаты либо напрямую со счёта 
телефона.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:

Рекомендуем перезванивать 
своему мобильному оператору 
для уточнения условий.

Помните, что у Вас, как у 
потребителя услуг связи, есть 
права, которые защищаются за-
коном. Никакой оператор связи 
не может требовать выплачивать 
ему штрафы до тех пор, пока 
Ваша вина не будет доказана.

• Ошибочный перевод 
средств

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS-сообще-

ние о поступлении средств на 
счет, переведенных с помощью 
услуги «Мобильный перевод» 
либо с терминала оплат услуг. 
Сразу после этого поступает 
звонок, и Вам сообщают, что на 
Ваш счет ошибочно переведе-
ны деньги и просят вернуть их 
обратно тем же «Мобильным 
переводом» либо перевести на 
«правильный» номер. Вы пере-
водите, после чего такая же сум-
ма списывается с Вашего счёта.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИС-
ХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Чтобы во второй раз списать 
сумму с Вашего счёта, злоумыш-
ленник использует чек, выданный 
при переводе денег. Он обраща-
ется к оператору с заявлением 
об ошибочном внесении средств 
и просьбой перевести их на свой 
номер.

То есть первый раз Вы пере-
водите деньги по его просьбе, а 
во второй раз он получает их по 
правилам возврата средств.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:

Советуем Вам не поддавать-
ся на обман. Если Вас просят пе-
ревести якобы ошибочно пере-
ведённую сумму, напомните, что 
для этого используется чек. Отго-
ворка, что «чек потерян» скорее 
всего свидетельствует о том, что 
с Вами общается мошенник.

• Доступ к SMS и звонкам
Многие люди хотя бы раз 

в жизни испытывали любопытст-
во по отношению к частной жиз-
ни своих родственников и знако-
мых. Мобильная связь, фиксируя 
SMS и звонки, даёт ложное ощу-
щение, что каждый может стать 
шпионом. И мошенники пользу-
ются этим.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
В Интернете или прессе пуб-

ликуется объявление, в котором 
Вам предлагается изучить содер-
жание SMS-сообщений и список 
входящих и исходящих звонков 
интересующего Вас абонента. 
Для этого необходимо отправить 
сообщение стоимостью от 10 до 
30 руб. на указанный короткий 
номер и вписать в предлагаемую 
форму номер телефона абонента.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИС-
ХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

После того как Вы отправите 
SMS, с Вашего счета спишется 
сумма намного больше той, что 
была указана мошенниками – до 
500 рублей. Разумеется, интере-
сующая Вас информация так и 
не поступает.

При этом большинство по-
страдавших не обращаются 
в полицию, не желая признавать-
ся в желании шпионить за други-
ми людьми. В результате мошен-
ники остаются безнаказанными.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ:

Предупреждаем: предложе-
ние о предоставлении данной 
услуги является мошенничест-
вом, так как такая услуга может 
оказываться исключительно опе-
раторами сотовой связи и в уста-
новленном законом порядке!

Памятка: «Виды мошенничества, совершаемого 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий».
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Рисовая запеканка Рисовая запеканка 
с лососемс лососем

Ингредиенты:Ингредиенты:
1 л молока, 350 г риса, соль, 1 л молока, 350 г риса, соль, 

80 г сливочного масла, 80 г сливочного масла, 
80 г тёртого сыра 80 г тёртого сыра 
(типа пармезан), (типа пармезан), 

2 яйца, ароматные травы 2 яйца, ароматные травы 
(зеленый лук, тимьян, (зеленый лук, тимьян, 
петрушка, укроп и т.п.), петрушка, укроп и т.п.), 

400 г свежего лосося.400 г свежего лосося.
Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:

Довести до кипения молоко и всыпать в него рис. Немного посолить и варить на 
слабом огне, помешивая, пока всё молоко не впитается рисом. Готовый рис выло-
жить в широкое блюдо и остудить. Духовку разогреть до 220 С. Остывший рис пере-
ложить в миску, добавить растопленное сливочное масло. Как следует перемешать. 
Желтки отделить от белков. Добавить к рису желтки и снова перемешать. Следом 
добавить тёртый сыр. Со щепоткой соли взбить белки. Добавить взбитые белки к 
рисовой массе. Мелко порубить ароматные травки и добавить и их к рису. Оконча-
тельно все как следует перемешать. Филе лосося нарезать полосочками. Форму для 
кекса смазать сливочным маслом и присыпать панировочными сухарями. Далее на-
чинаем выкладывать, чередуя, слои риса и рыбы. Самым нижним слоем выклады-
ваем рис. Выровнять поверхность запеканки и присыпать панировочными сухарями. 
Поставить в разогретую духовку выпекаться на 20 минут. 

Приятного аппетита!

«Усть-Камчатское общество пенсионеров» 
поздравляет с днём рождения:

Боковня Зинаиду Ивановну, Бутакова Сергея Александровича, Гостевскую 
Людмилу Павловну, Гордееву Людмилу Георгиевну, Дергилёву Наталью 

Анатольевну, Кулакова Валерия Юрьевича, Кипкаева Виктора Михайловича, 
Кравцова Александра Николаевича, Литвин Таисию Трафимовну, 

Лифанова Сергея Анатольевича, Медведеву Ларису Николаевну, Миронову 
Ульяну Викторовну, Петрову Татьяну Валентиновну, Пархамчука Олега 

Николаевича, Соколову Наталью Ефимовну, Цапко Ирину Владимировну, 
Черемисову Евгению Валентиновну, Яшину Тамару Ивановну.

С днем рождения Вас поздравляем.
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.

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

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ ñèñòåìó 

àâòîìàòèçèðîâàííîãî îïîâåùåíèÿ â WhatsApp

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»
Данная система будет оперативно оповещать Вас о воз-

можных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также ос-
ведомлять о предстоящих важных событиях на территории 
Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полез-
ной справочной информации.

Для того чтобы подключиться к системе, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОХРАНИТЕ НОМЕР 8-962-291-65-70 в списке контактов сво-
его мобильного телефона и отправьте на данный номер лю-
бое WhatsApp-сообщение. 

Именно после вышеуказанных действий система подклю-
чит Вас автоматически, и Вы сможете получать оповещения.

Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения 
«УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной в аккаунте 
@ust_kam_inform Инстаграм.

«Усть-Камчатское общество инвалидов» 
сердечно поздравляет с днём рождения:

Гутан Николая Станиславовича, Гайшинец Светлану Викторовну, 
Охрименко Александра Анатольевича, Рассохина Романа Сергеевича, 

Никифорова Александра Яковлевича.

Мчатся годы быстро, без оглядки, 
Пролетают, тают, словно дым, 
Мы желаем на любом десятке 
Оставаться вечно молодыми. 
Счастья мы желаем и здоровья, 
И чтоб на все хватило сил, 

Чтоб каждый день вам с любовью 
Только радость жизни приносил.

На правах рекламы

Уважаемые жители Усть-Камчатского района! 
В случае если вы заметили медведя вблизи или в самом посёлке, необходимо по-

звонить в дежурную часть межмуниципального отдела полиции по номеру 02, по экс-
тренным случаям – с мобильного 112 либо в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу 8(415-34)2-07-08. Как можно точно рассказать о месте, где его видели, оставить 
свой номер телефона для связи на случай уточнения какой-либо информации.

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства Российской Федерации по 

Камчатскому краю 14.07. 2021 года 
Государственный регистрационный №ru915063022021003

Российская Федерация
Камчатский край

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 66

Сессия № 8 (4-го созыва)
п.Козыревск от 10 июня 2021 г.

О внесении изменений в Устав Козыревского сельского посе-
ления

В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения 
в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2020 №464-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части оказания помощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения», Федеральным законом от 20.07.2020 №236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уточнения отдельных положений Устава в соответствии с 
требованиями федерального законодательства,

Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Козыревского сельского поселения следую-
щие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения.»;

1.2. Статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.»

1.3. Часть 1 статьи 20 после слов «и должностных лиц местно-
го самоуправления поселения,» дополнить словами «обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

1.4. Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов оп-
ределяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
поселения.»;

1.5. Часть 2 статьи 22 дополнить предложением следующего 
содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та.»;

1.6. Часть 3 статьи 22 дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4) жителей муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, дос-
тигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.7. Часть 5 статьи 22 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Козыревского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.8. Пункт 1 части 7 статьи 22 дополнить словами «или жите-
лей поселения»;

1.9. Часть 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий и учреждений принимаются в соответствии 
с федеральным законодательством.»;

1.10. Часть 4 статьи 54 дополнить словами «,за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его государст-
венной 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»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»

объявляет набор учащихся на 2021-2022 учебный год.

 В учреждение принимаются все желающие с 14 лет. Предельный возраст получе-
ния основного общего и среднего общего образования не ограничивается.

Форма обучения: очно-заочная, семейная, самообразование.
Занятия проводятся с 15.00

Документы, необходимые для поступления:
1. Аттестат об основном общем образовании (или справка с последнего места 

учебы);
2. Паспорт;
3. Личное заявление обучающегося или его родителей (законных представителей).

Ждем Вас по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д 22, тел. 8-961-962-74-31.
п. Ключи, ул. Кирова, д. 134, тел. 8-961-968-77-60.
Эл. почта: vsosh2.uk@yandex.ru.
Сайт школы: http://www.vsoh2uk.ru/.

Продам дом, 63 кв.м. в п. Козыревске. Полностью меблирован и 
оборудован для жизни, горячая и холодная вода в доме. Септик 25 кубов. 

Заходи и живи! Есть баня, погреб, гараж, хоз. постройки, запас дров. 
Тел.: 8-914-020-20-02.

Продам автомобиль Toyota Corolla Fielder 2002 г.в. 4 вд, автомат, 1.8 
бензин, пробег 223800 км. В хорошем состоянии, вложений не требует, 

обслужен, все масла и жидкости заменены, сел и поехал. Двигатель, коробка 
и ходовка в норме. + Комплект зимней резины на дисках, фары, цепь ГРМ, 
ремень генератора, воздушный фильтр, прокладка под блок цилиндра, 
комплект поршневых колец, задние тормозные колодки, привод-шруз, 

различные сальники. Цена 435 000 руб.  Тел.: 8-963-833-56-09.

Плавание на гребных и моторных лодках (ка-
терах и т.д.) – один из любимых видов отдыха на 
воде для многих людей и особенно детей.

Необходимо помнить, что катание на любых 
плавсредствах требует строгого соблюдения пра-
вил и мер безопасности при их эксплуатации, на-
рушение которых влечет за собой трагедию:

- все находящиеся на плавсредстве должны 
надеть (иметь) спасательные жилеты;

- в случае опрокидывания плавсредства, если 
оно находится на плаву, не разрешается отплы-
вать от    него, необходимо находиться рядом и 
использовать плавсредство как опору и ориентир 
для спасателей;

- в любой ситуации все обязаны безоговороч-
но подчиняться командиру плавсредства, а в его 
отсутствии старшему по должности или возрасту 
и выполнять его распоряжения;

- в экстремальной ситуации старший на тер-
пящем бедствие плавсредстве обязан предпри-
нять меры для спасения людей, несет ответст-
венность за предпринятые им действия;

- движение маломерных судов, особенно 
гребных, организуется в стороне от основного 
фарватера или хода по правой стороне водоем 
по ходу движения не далее 20 м от берега;

- не допускается движение в несколько рядов, 
за исключением проведения спортивных состяза-
ний и водных праздников;

- при прохождении мест купания необходимо 
быть особенно осторожным, чтобы не насести 
травму купающимся.

Запрещено:
- при посадке  вставать на борта и сидения;
- перегружать плавсредство;
- выход плавсредств при  силе ветра более 

4 баллов, а на незначительных водоемах свыше 
5 баллов;

- допуск к управлению плавсредствами лиц, 
не имеющих соответствующих документов на 
данный вид деятельности, разрешенный законо-
дательством Российской Федерации;

- во время движения выставлять руки и т.п. за 
борт, сидеть на бортах, переходить с места на ме-
сто, пересаживаться в другие плавсредства;

- пользоваться плавсредствами детям до 16 
лет без сопровождения взрослых, а также лицам 
с детьми, не достигшими 7 лет;

- плавание ночью, в тумане и в условиях, при 
которых возможна потеря ориентации;

- нахождение маломерных плавсредств вбли-
зи шлюзов, плотин, земснарядов, а также при-
ближение и остановка у мостов или под ними, 
переправ, приближение к судам и кораблям, при-
станям, причалам, пляжам, купальням и иным 
местам отдыха людей у воды, а также районам 
проведения любых гидротехнических работ.

Категорически запрещено пользоваться 
плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.

Усть-Камчатский 
инспекторский участок ГИМС

Меры безопасности на воде с использованием 
маломерных судов и плавсредств

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ!

Управлению образования и культуры администрации Усть-Камчатского МР на по-
стоянную работу требуется сотрудник в отдел образования.

Требование к кандидату - высшее (желательно экономическое) образование.
Справки по телефонам:
-  2-07-96 (Кумина Ольга Владимировна);
- 2-08-44 (добавочный 210 - Хопрячков Юрий Иванович).

Продам очень вкусный картофель. Первый завод, самовывоз. 
Стоимость 35 руб./кг или 300 руб./ведро. Тел.: 8-909-839-30-25.

Продаётся дача в районе Госпромхоза. На участке есть домик, теплица, 
все посадки. Также продам новый подростковый велосипед для девочки. 

Тел.: 8-914-780-38-68.
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Очень хорошая неделя для 
большинства из вас на всех 
фронтах. Вы будете спокой-
ными и уравновешенными, 
и это, а также ваш здравый 

смысл поможет вам адекватно оценивать 
складывающуюся ситуацию и справлять-
ся с любыми проблемами. На личном 
фронте вы постараетесь выстроить отно-
шения так, чтобы не навредить близким, 
будете охотно выполнить все их пожела-
ния и просьбы. Перед вами откроются но-
вые перспективы, стремиться к которым 
для вас станет удовольствием. Однако 
будьте осторожны в общении с незнако-
мыми людьми. Благоприятные дни: 28, 
31. Менее благоприятные: 27.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Это будет смешанная неде-
ля для вас на всех фронтах. 
Вполне вероятно, она при-
несет вам как успехи, так и 
неудачи – как в профессио-

нальной, так и в личной жизни. Несмотря 
на то, что это довольно сложный период 
для вас, вы сможете сосредоточиться, 
проанализировать ситуацию и извлечь 
информацию и уроки, которые ускользали 
от вас в прошлом. Чувство смутной не-
удовлетворенности может преследовать 
вас некоторое время. Лучшее лекарство 
от него – душевный разговор с близкими, 
с теми, кто действительно вас понимает и 
готов поддержать. Благоприятные дни: 27, 
31. Менее благоприятные: 1.

РАК (22.06 - 23.07). 
Если у вас были разногласия 
с членами вашей семьи, на 
этой неделе все они долж-
ны исчезнуть, что сделает 
всех счастливыми. Действия 

единым фронтом с близкими и друзьями 
– вот ключ к решению любых проблем в 
этот период. Не ленитесь прилагать уси-
лия к тому, чтобы  как можно полнее удов-
летворить потребности ваших близких и 
доставить им удовольствие, это и вам до-
бавит счастья. Благоприятное время для 
того, чтобы проанализировать ситуацию, 
складывающуюся на профессиональном 
фронте, и выработать план дальнейших 
действий. Благоприятные дни: 27, 30. Ме-
нее благоприятные: 31.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Те из вас, кто в прошедшие 
выходные дни был занят на 
профессиональном фронте, 
могут ожидать очень хороших 
предложений, обещающих 

карьерные перспективы. Это поднимет 
вам настроение на большую часть неде-
ли. Вы будете спокойно искать и находить 
решения проблем в личной жизни, и эти 
решения будут мудрыми, а ваши шаги 
– верными. Данный период очень хорош 
для планирования и анализа обстановки, 
однако не стоит форсировать события, 
происходящие хоть по вашей, хоть по 
чьей-то инициативе. Все само встанет на 
места. Благоприятные дни: 28, 29. Менее 
благоприятные: 26.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе будьте готовы 
к критике с неожиданной сто-
роны. Отнеситесь к ней спо-
койно, без агрессии, желания 
ответить тем же и используй-

те полученный опыт для самосовершенст-
вования. На романтическом фронте у вас 
появится чудесная возможность выразить 
свои чувства к тому, кого любите. Многим 
указаны новые отношения, которые могут 
стать особенными. Влияние планет может 
ненадолго принести некоторым из вас чув-
ство беспокойства в связи с предстоящей 
деловой встречей, сделкой или погашени-
ем долгов по счетам. Благоприятные дни: 
26, 27. Менее благоприятные: 28.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 26 июля по 1 августа

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Относительно спокойная 
для вас неделя. У вас будет 
возможность проводить дос-
таточно времени со своими 
друзьями и семьей, и вы с 

охотой воспользуетесь этой возможностью. 
Не исключено, старый друг вновь появится 
в вашей жизни после долгого отсутствия, и 
эта встреча добавит вам приятного волнения 
и радости. Вместе с тем будьте осторожны 
в своих желаниях и попытке не отказывать 
себе ни в чем, так как не все из того, что вам 
хочется, будет полезно для вас и тех, кто вам 
дорог. Причем этот негатив может проявить-
ся не сразу, а в дальнейшем. Благоприятные 
дни: 29, 31. Менее благоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Удача поможет вам добить-
ся желаемых результатов 
на этой неделе. К тому же, 
какой бы путь к успеху вы 
ни выбрали, близкие всегда 

будут рядом, готовые оказать вам всяче-
скую поддержку. Вместе с тем некоторые 
из вас будут чувствовать определенное 
беспокойство по поводу выполнения про-
фессиональных обязательств в отведен-
ные сроки. Как бы то ни было, старайтесь 
больше проводить времени со своими 
близкими и не позволяйте вашим делам 
отдалять вас от них ни физически, ни ду-
ховно. Особенно от вашей «второй поло-
вины». Благоприятные дни: 29, 30. Менее 
благоприятные: 27.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Многих из вас порадуют 
те возможности, которые 
откроются перед вами на 
этой неделе. Вы успешно 
завершите все свои срочные 
дела, закончите домашние 

хлопоты и сможете проводить свобод-
ное время за приятными творческими 
занятиями и увлечениями. Вы достигните 
идеального баланса между работой и об-
щением с семьей, а ваши выходные дни, 
скорее всего, окажутся очень веселыми 
и интересными. Многих будет тянуть на 
природу, где вы устроите зимний пикник 
с друзьями или близкими. При этом ста-
райтесь выполнять все, что обещаете. 
Благоприятные дни: 27, 28. Менее благо-
приятные: 30.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
На этой неделе некоторые из 
вас почувствуют себя почти 
на краю терпения и даже мо-
гут изменить свою позицию 
по отношению к кому-то из 

близкого окружения. Не исключено, вы 
столкнетесь лицом к лицу с такой реаль-
ностью и так разочаруетесь, что разрыв 
в ваших отношениях будет казаться вам 
неизбежным. Однако не все то, что кажет-
ся, сбывается на самом деле. При этом на 
профессиональном фронте все выглядит 
для вас достаточно благополучно, многим 
из вас указаны поощрения, награды, а 
также долгожданное повышение по служ-
бе. Благоприятные дни: 28, 30. Менее 
благоприятные: 26.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Неделя не будет для вас от-
личаться стабильностью и 
обещает вам как позитивный, 
так и негативный опыт. Неко-
торые ситуации, скорее всего, 

будут способны подпортить вам настрое-
ние, а обстоятельства, не подвластные ва-
шему влиянию, – принести беспокойство. 
Впрочем, чтобы не увязнуть в негативе, 
вам не нужно прилагать каких-то особых 
усилий. Просто продолжайте жить и ра-
ботать, и ваши проблемы скоро уйдут. Те, 
кто имеет дело с собственностью, могут 
столкнуться с некими препятствиями, но 
не настолько серьезными, чтобы пережи-
вать. Благоприятные дни: 29, 31. Менее 
благоприятные: 28.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Вы должны быть очень ос-
торожны и следить за тем, 
что и как говорите на этой 
неделе, иначе ваши слова 
могут навредить кому-то из 

вашего близкого окружения. Ваша личная 
жизнь, однако, будет достаточно плодо-
творной и эмоционально насыщенной, 
что обеспечит вам хорошее настроение 
на всю неделю. У вас появятся новые 
возможности, воспользовавшись которы-
ми вы сможете улучшить свои дела как 
на личном, так и на профессиональном 
фронте. Главное – не упустить их.  И пом-
ните: удача улыбается тому, кто уверен в 
себе и бодр духом. Благоприятные дни: 
30, 1. Менее благоприятные: 26.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
На этой неделе вам нужно 
сделать все, чтобы под-
держать мир в своем доме, 
избежать ссор и даже раз-
ногласий, так как некоторые 

обстоятельства будут способствовать 
конфликтам. Будьте также осторожны в 
отношениях с окружающими, посколь-
ку есть вероятность, что кто-то желает 
вам отнюдь не добра. Не поддавайтесь 
эмоциям, когда дело дойдет до приня-
тия решений, и держите свой характер 
в узде. Чтобы не заполучить стресс, не 
принимайте критику близко к сердцу. И не 
забывайте о том, что рядом с вами есть 
близкие, которые вас любят и ценят. Бла-
гоприятные дни: 26, 30. Менее благопри-
ятные: 28.

Меня одного напрягает, что в 
дневнике наблюдений после вакци-
нации всего 2 даты: 9 и 40 дней?

***
80 % мужчин не знают, из-за чего 

злится жена.
Оставшиеся 20 % даже не знают, 

что жена злится.

***
Кто-нибудь знает. как отписать-

ся от рассылки квитанций на оплату 
коммунальных услуг?

***
Каждый ребенок знает, сколько 

примерно люлей стоит родительское 
«Скажи правду – и тебе ничего не 
будет»?

***
Мы все еще ждем перемен, а 

школа уже давно закончилась.

***
Просто не учи физику в школе, и 

вся твоя жизнь будет наполнена чу-
десами и волшебством.

***
Когда умирает рэпер, его не от-

певают, а отчитывают.

***
- У кого растут усы, как у греба-

ной лисы?
- Девушка, а можно мне к друго-

му косметологу?

***
Теперь не тело красит человека, 

а антитело!
***

С первого по восьмой класс ин-
фекция передается воздушно-ка-
пельным путем, а дальше появляют-
ся варианты.

***
- Расскажи что-нибудь веселое.
- Из своей жизни?
- Нет, веселое...

***
Наконец-то начало рано светать.
Вставать по утрам стало проще и 

значительно приятней.
Господи, кого я обманываю.

***
Зубная фея дала нам возмож-

ность торговать своим телом еще в 
детстве.

***
Знаешь, почему есть сигареты 

«Пётр I» и нет сигарет «Николай II»?
Потому что их расстреляли.

***
- Мы опасаемся, что вакцина и 

5G могут сделать из нашего сына 
дебила!

- А вы не опасаетесь, что гены 
тоже могут иметь какое-то значение?

***
Электронная очередь в России, 

это когда ты регистрируешься на 
«Госуслугах», чтобы получить талон, 
который надо обязательно распеча-
тать, иначе не на чем потом будет за-
писать свой номер живой очереди.

***
Диагностика ковида в России 

очень затруднена тем фактом, что за-
болевшие часто путают синдромы за-
болевания с похмельным синдромом.

***
Я правильно понял, что богатые 

делают прививку, чтобы ходить по 
ресторанам, а бедные — чтобы хо-
дить на работу?

***
Они жили бы долго и счастливо, 

но вакцинация развела их по разные 
стороны ковида.

***
Интересно, как за последние лет 

10-15 изменилось восприятие фразы 
«Я в трансе».

***
На благотворительном спектакле 

для людей, перенёсших ковид, зри-
тели освистали актрису после слов 
«Что значит имя? Роза пахнет розой, 
хоть розой назови её, хоть нет».

***
Быть программистом и смот-

реть, как кто-то “хакает” ноутбук 
в сериале - это как быть медсестрой 
и смотреть, как кто-то затыкает рану 
от пули морковкой.

АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ

По горизонтали:
1. Любитель поступать по поросячьему. 6. Вид ковра. 10. Сказочный шарманщик. 11. Беглецы по телу в экстремальных условиях. 12. Жительница 

Оттавы. 13. Дипломатический представитель высшего ранга. 14. Обезвоживание теплом. 15. Кто сказал фразу: “Дайте мне точку опоры, и я сдвину 
Землю”? 16. Яркий образ для роли. 17. Отрезок прямой, соединяющий две точки окружности, проходящий через центр. 21. Между куликом и дрофой. 
25. Садовый цветок. 27. “Рано ... запела, как бы кошечка не съела” (посл.). 28. Блюдо, которое готовят при помощи жестокого обращения с мясом. 29. 
Замазка для раны. 31. Скажите по-туркменски “любимый город”. 35. Мудрый князь. 39. Им берут, если не могут по другому. 40. Изготовление катушки. 
41. Он наносит смертельный удар быку на корриде. 42. Скейтборд. 43. Передвижение на самолёте. 44. Чем прикрыла игральные карты Мария Медичи, 
борясь с шулерством? 45. Мопед, сделанный по схеме обычного мотоцикла - с коробкой передач и без велосипедного привода. 46. Нечувствительна 
для слона. 47. Женское имя, которое совершенно не к лицу брюнетке.

По вертикали:
1. Линчевание. 2. Дымковская ... 3. Способ приготовления пищи или борьба с огнём. 4. Жезл. 5. Тальк для малыша. 6. Вещи в походном состоянии. 

7. Транспорт на ночном светиле. 8. Холодный душ, разгоняющий демонстрантов. 9. Имя супермодели Шиффер. 18. Вторая по длине река-приток в 
мире после Миссури. 19. Кто внес решающий вклад в процесс вытаскивания репки? 20. “Летучая” ипостась Винни-Пуха. 22. Расстрел сомнений. 23. 
Груз на нити. 24. Фильм Александра Роу “Варвара-..., длинная коса”. 25. Месяц года. 26. Без этого ключа не открыть шифр. 30. Ответ на обиду. 31. Имя 
Шварценеггера. 32. Агрессивное невежество. 33. Закрывающая по щиколотку обувь. 34. “Бриллиантовый венок”. 35. Фильм Николая Экка “Сорочинская 
...”. 36. В каком месяце отмечают День учителя? 37. Игра, в которой необходимо хлопать ладонями. 38. Любопытная героиня поговорки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Клаус. 7. Откуп. 10. Крановщик. 11. Мотор. 12. Разин. 13. Итальянка. 14. Строп. 17. Свифт. 20. Рудокоп. 24. 

Зарево. 25. Анкара. 26. Героизм. 27. Стрела. 28. Промах. 29. Ложбина. 30. Святки. 31. Свинец. 32. Карпаты. 36. Каноэ. 
39. Настя. 42. Тростинка. 43. Ралли. 44. Культ. 45. Княженика. 46. Тумба. 47. Лучко.

По вертикали:
1. Кумыс. 2. Артур. 3. Скрип. 4. Какаду. 5. Вольво. 6. Ющенко. 7. Окрас. 8. Козни. 9. Пункт. 15. Трактовка. 16. 

Отечество. 18. Викторина. 19. Фармацевт. 20. Рогалик. 21. Дирижёр. 22. Клиника. 23. Пампасы. 33. Акопян. 34. 
Поттер. 35. Теннис. 36. Карат. 37. Налим. 38. Этика. 39. Накал. 40. Силач. 41. Яство.
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