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ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Усилены меры
безопасности

Камчатка продолжает сопротивляться
распространению COVID-19. В Усть-Камчатском районе тоже выработана стратегия для безопасности граждан.

Получают знания
удалённо
Школьники
Камчатского
края, в том числе и Усть-Камчатского района, перешли
на дистанционный режим
обучения.

Габионы медведицы
и медвежат

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí íàøåãî ðàéîíà
ñî Ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Õðèñòîâà Âîñêðåñåíüÿ!
Для верующих это один из самых радостных и долгожданных праздников после Великого
поста. Он дарит надежду и любовь, способствует духовному обогащению и единению.
Высокая духовность и нравственность – надёжная основа для сильного и здорового общества, основное условие для успешного развития нашего Усть-Камчатского района. Сегодня, во
времена нелёгких испытаний, всем нам нужны непоколебимая сила духа, стойкость убеждений и
милосердие. Уверены, что, только укрепляя духовные и нравственные ценности, надежду и веру
в своих сердцах, мы можем преодолеть все испытания и уверенно идти вперёд, созидая ради
процветания родной земли.
Искренне желаем вам успехов в осуществлении задуманного, благородства помыслов и
неиссякаемой Пасхальной радости!
Христос Воскресе!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Âïåðåäè âîïëîùåíèå
äîëãîæäàííîãî ïðîåêòà
Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
â Óñòü-Êàì÷àòñêå âûäåëÿò äåíüãè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Их
изготовит
колония строгого режима для
Усть-Камчатска.

Вместо детства –
война!
11 апреля мир отметил
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 17 апреля
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Около 300 миллионов рублей направят на эти цели за счёт средств Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
- Такое решение фондом принято на
днях. Когда процедура перевода будет
завершена, приблизительно к 15 мая,
объявим аукцион по поиску подрядчика,
который займётся непосредственным
сооружением объекта. К этому моменту специалисты нашей администрации подготовят технические условия.
Поэтому рассчитываем, что в конце
июня – начале июля строительство
новых очистных начнётся, - сообщил
глава Усть-Камчатского района Василий
Логинов.
Он добавил, что созданный проект прошёл все стадии госэкспертизы
в конце 2019 года. Кроме того, была
разработана отдельная муниципальная
программа, которую поддержал глава
региона. Необходимым условием для
реализации контракта являлось создание муниципального унитарного предприятия, поэтому и был учреждён адми-

нистрацией района «Водоканал УКСП».
Он выступает заказчиком строительства
долгожданного объекта.
- В одну из зим начала 90-х годов ХХ
века, когда страна и наш район в том
числе оказались на грани вымирания,
в Усть-Камчатске перемёрзла водопроводно-канализационная сеть. Соответственно, перестали в полном объёме справляться с функциями очистные
сооружения. С того времени предыдущие главы, в их числе сегодняшний
сенатор от Камчатки Борис Александрович Невзоров, при поддержке рыбопромышленных предприятий, прежде
всего ООО «Устькамчатрыба», предпринимались все меры для возведения
новых очистных. И благодаря совместным усилиям удалось разработать
проект и привлечь федеральные средства. Отмечу также огромную помощь
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, зампреда регионального правительства Тимофея Смирнова,
а также председателя и первого его
заместителя Заксобрания края Раенко

Валерия Фёдоровича и Андрея Алексеевича Копылова, - поблагодарил Василий
Логинов.
Муниципалитет в реализацию проекта вложит 100 миллионов рублей
из местного бюджета, также порядка
106 миллионов рублей будет обеспечено за счёт внебюджетных источников.
«Я признателен за принятое решение о предоставлении финансовой
поддержки на реализацию данного проекта. Общая его стоимость составляет более 500 миллионов рублей, из
которых 300 миллионов будет обеспечено за счёт средств федерального
бюджета. Мы планируем в дальнейшем
наращивать объём привлекаемых федеральных средств для модернизации
коммунальной инфраструктуры Камчатского края, в ближайшее время такие проекты будут разрабатываться
и в других районах», - сказал временно
исполняющий обязанности губернатора
Камчатского края Владимир Солодов.
Наталья Нарышкина,
при использовании kamgov.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Габионы медведицы
и медвежат
Их изготовит колония строгого режима для Усть-Камчатска.
Помимо этого, трудоустроенные
осуждённые сделают для посёлка
беседки, качели, цветники и другие
элементы благоустройства.

Соответствующий контракт уже заключён между МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства УстьКамчатского сельского поселения» и
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю.
Согласно ему исправительное учреждение поставит для райцентра по
две беседки и качели, по четыре урны
и скамейки, восемь цветников, а также
каркасы медведицы и трёх медвежат.
В дальнейшем заказчик придаст габионам законченный вид, наполнив камнями. Аналогичные скульптуры установлены около реки Половинка в городе
Елизово.
Также колония изготовит 39 металлических
заборных
секций.
К данным работам будет привлечено 10
человек. В Центре трудовой адаптации
осуждённых планируют выполнить заказ
до начала лета, сообщает пресс-служба
УФСИН России по Камчатскому краю.

В стадии завершения
В Усть-Камчатске продолжается
строительство приюта для временного содержания безнадзорных
собак.
В начале 2020 года вступили в силу
изменения ФЗ-498 «Об ответственном
обращении с животными». В частности,
нововведения касаются запретов на выгул опасных собак без намордника и отстрела бездомных животных.
Согласно отдельным положениям
закона с 1 января возможна только программа «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания», причём с неснимаемой меткой.
Администрация
Усть-Камчатского
района не первый год борется и пытается решить вопрос с бездомными питомцами. В конце 2019 года, учитывая
нововведения в законодательстве, УстьКамчатское МБУ «Специализированная
служба УКМР» начало работу по возведению приюта.
В декабре строительство находилось
на начальной стадии, было готово около
40 % каркаса вольера. А в марте 2020
года состоялся аукцион по выбору подрядчика для завершения работ.
По итогам конкурса договор заключили с юридическим лицом ООО «СКСервис УК», он должен приступить
к работе 17 апреля и закончить 30 мая.
В комплекс мероприятий, которые должен будет выполнить подрядчик, входит:
водоотведение, отделка модуля, монтаж ограждения зоны выгула, изготовление будок и деревянных полов для
вольеров.
Напомним, что приют будет вмещать
в себя 20-24 особи и выполнять следующие функции: отлов безнадзорных,
т. е. не имеющих хозяев, собак, ветеринарное обслуживание, включающее диагностику, карантин, операцию по прекращению возможности размножения,
послеоперационный уход, чипирование
и выпуск в прежнюю среду обитания.

bме“2% де2“2"= # "%L…=!
11 àïðåëÿ ìèð îòìåòèë Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëàãàåì âàì ïðî÷åñòü î íàøåé
çåìëÿ÷êå, æåíùèíå, çíàþùåé î òÿæåëåéøåé æèçíè
âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
íå ïîíàñëûøêå, – Åêàòåðèíå Ïàâëîâíå Øàøóðå.

Е. П. Шашура

Екатерина Павловна родилась 8 августа 1935 года в деревне Кажушье Брянской области. Помимо Кати, в семье воспитывались ещё шестеро детей. Родители
девочки Трушко Павел Семёнович и Ульяна Осиповна трудились в колхозе, содержали собственное небольшое хозяйство.
Несмотря на это, семья жила бедно. Двое
детей умерли ещё до войны, поэтому, когда
всё началось, их в семье осталось пятеро.
В 1941 году всех деревенских мужчин
призвали на войну, в том числе и отца шестилетней Кати.
– Я помню, как мы с другими ребятами,
услышав какой-то шум, побежали гулять.
Глупые, думали, что это гром и вот-вот
начнётся дождь... Но оказалось, это фашисты шли захватывать нашу деревню.
Знали же, что война, и всё равно убежа-

ли, надеясь, что нас это не затронет.
Как мы тогда ошибались! – с содроганием
вспоминает Екатерина Павловна Шашура.
Немцы отобрали у деревенских жителей всё – хозяйство, дома. Людям приходилось скитаться от одного полуразрушенного здания к другому. Маленькая Катя
вместе с мамой, братьями и сёстрами первое время жили в сарае, потом их загнали
в здание бани, а после домом стал окоп.
– Мы там сделали небольшую печушку, чтобы не замёрзнуть. Так и жили, вернее, даже не жили, а выживали, – рассказывает Екатерина Шашура.
Один из братьев Кати в этот период
сильно заболел, и, когда затопили печку,
он стал задыхаться. Чтобы ему было легче
дышать, вся семья вышла из окопа. Через
несколько минут там взорвалась мина.
По счастливой случайности все остались
живы, но позже в семье нашей героини случилась другая трагедия… Умерла
маленькая сестрёнка Кати, которой ещё
не исполнилось и одного годика.
– Потом один из братьев ушёл в партизаны. Маме пришлось взять осиротевшего ребёнка из соседней деревни, так
как немцы, узнав о том, что брат убежал,
могли убить всю нашу семью, – поделилась Екатерина Павловна. Недалеко от
деревни находился лес, куда немцы часто
посылали за ягодами и грибами детей. Там
находился небольшой отряд партизанов,
они кормили ребят. Правда, когда захватчики поняли, что происходит, всем жителям запретили приближаться к лесному
массиву. Тех, кто, ослушивался, незамедлительно расстреливали.
– Для немцев мы все были нелюдями,
они не давали нам ни еды, ни воды. В основном питанием нам служила трава, из
которой мы делали лепёшки, – говорит
Екатерина Шашура – У них на пригорке

В очередной раз обращаем внимание владельцев домашних животных,
что согласно правилам благоустройства,
действующим в Усть-Камчатске, вы обязаны предотвращать опасное воздействие своих питомцев на других животных
и людей. Выводить собаку на прогулку
разрешается на поводке, а спускать
с него можно только в малолюдных местах. Запрещается содержание домашних
животных в местах общего пользования
многоквартирных домов и загрязнения
ими подъездов, лестничных клеток, детских площадок, дорожек и тротуаров.
За нарушение установленных правил
предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 1500 до 5000 рублей.
Отметим, что если вы стали свидетелем вышеперечисленных нарушений,
необходимо зафиксировать этот факт и
обратиться в дежурную часть отделения полиции.

Мы помним
Ваш подвиг!
В рамках празднования 75-летия
Великой Победы шесть ветеранов,
проживающие в Усть-Камчатском
районе будут удостоены памятных
наград.
В их числе юбилейные медали, изготовленные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, а также
медали Камчатского края.
Они вручаются гражданам следующих категорий:
а) труженикам тыла, награждённым
за самоотверженный труд в годы ВОв
орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие» либо
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг» – их в районе проживает четыре человека;

б) лицам, имеющим знак «Жителю
блокадного Ленинграда» – в районе
проживает один человек;
в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны – в районе
проживает один человек.
К сожалению, в нашем муниципалитете осталось мало граждан, относящихся к соответствующей категории.
Также Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 года
№ 100 установлены условия единовременных выплат отдельным категориям
граждан. Они будут выплачиваться:
1) в размере 75 000 рублей – бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой
войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОв, войны с Японией, вдовам
(вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
А также гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
2) в размере 50 000 рублей – лицам,
проработавшим в тылу с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях
СССР, гражданам, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОв.
Соб. корр.

bekhjni onaede - 75
стояла полевая кухня, там они заставляли нас мыть посуду. И один раз мы стали
между собой шептаться, мол, хоть бы
объедки какие оставили нам. Разговор
услышал немец, который хорошо разговаривал на русском. Он подошёл к нам
и сказал: «Вы дети, у меня тоже есть
дети, и мне вас жалко, а стоял бы здесь
кто другой, вы бы уже были мертвы». И
предупредил, чтобы таких разговоров
больше не было.
По воспоминаниям Екатерины Павловны, в период войны немцы не давали
людям мыться. От этого каждый житель
страдал педикулёзом.
– Вшей было столько, что не пересчитать. У нас даже развлечение было:
выходим из окопа, раздеваемся – и давай
считать, у кого их больше. Возможность
сполоснуться была только летом в реке,
– с грустной улыбкой говорит Екатерина
Шашура. – Хотя, конечно, в то время
было не до игр. Мы боялись слово лишнее
сказать. Я дожила до такого возраста,
но до сих пор иногда покупаю себе мягкую
игрушку или куклу. Мы не видели этого.
Война забрала детство.
День, когда деревня Кажушье была
освобождена от фашистских захватчиков,
стал самым ярким событием в жизни маленькой Кати.
– Словами невозможно передать, что
мы испытали в этот момент. Думали,
что от радости друг друга в объятиях
задушим! – делится воспоминаниями Екатерина Павловна.
После войны семья Трушко осталась
жить в своём старом доме. В этот момент
никаких известий об отце Кати не было.
Позже на него пришла похоронка.
– В 1947 году мы получили письмо
от папы. Он сообщил, что находится в
госпитале в ста километрах от деревни. Мама сразу же поехала за ним. Но, к
сожалению, война забрала у него здоровье. Он стал инвалидом и работать уже
не мог. Мой папа – настоящий герой Великой Отечественной войны! – с гордостью говорит Екатерина Павловна.
Потихоньку страна и люди оправлялись. Мама Кати, а также она сама вместе
с братьями и сёстрами, несмотря на юный
возраст, пошли работать.

В 1955 году дружба между Катей и деревенским парнем Василием переросла
в серьёзные чувства. Спустя год они поженились. В 1956 году Василий сообщил, что
ведётся вербовка на Камчатку. Обсудив
этот вопрос, пара решила отправиться на
полуостров.
– Сначала он уехал на Камчатку один.
Мы переписывались, Вася высылал посылки с крупами. Мы делились с другими
жителями. Спустя некоторое время он
приехал в отпуск. В 1958 году я родила
дочь Татьяну, а в 1963 году, оставив ребёнка с родителями, мы отправились на
Камчатку вместе, – говорит Екатерина
Павловна.
Жила молодая семья первое время
в бараке. Муж работал в лесной промышленности, а Екатерина устроилась нянечкой
в детский сад «Светлячок». Позже пара перебралась в однокомнатную квартиру, где,
помимо них, проживали ещё три человека.
В 1965 году в семье родилась дочь
Валентина, а спустя два года появился на
свет сын Василий. В этом же году им выделили собственный дом, правда, проблем
от этого только прибавилось…
- Там долгие годы жили только семьи
военных и то, что в коттедж заселили
гражданских, они восприняли в штыки.
Столько ругани было из-за этого! Один
раз даже пришли несколько человек и пытались выставить нас из дома. Позже
в ситуацию вмешались местные власти,
и проблема разрешилась, – вспоминает
героиня.
В 1975 году из жизни ушёл любимый
супруг Екатерины. Тогда героиня перешла
работать уборщицей в контору, где ранее
трудился муж.
– У меня была цель выучить детей.
Я тогда себе сказала: пусть я буду голодать, сидеть только на воде, но у детей
будет образование, – подчеркнула Екатерина Павловна.
Дочери Татьяна и Валентина получили
экономическое образование. Сын поступил на механика, но понимая, что маме
тяжело учить сразу двоих детей, принял
решение об отчислении. Василия уже нет
в живых, а дочери живут в Усть-Камчатске
и подарили героине прекрасных внуков,
а те правнуков.
Соб. корр.
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Óñèëåíû ìåðû áåçîïàñíîñòè
Êàì÷àòêà ïðîäîëæàåò ñîïðîòèâëÿòüñÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ COVID-19: óñèëèâàþòñÿ ìåðû
áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ïðåêðàùåíèå àâèàñîîáùåíèÿ ïî âíóòðåííèì ìàðøðóòàì è ðåãóëÿðíûõ
ìåæìóíèöèïàëüíûõ ïåðåâîçîê ñ îòäàë¸ííûìè ðàéîíàìè êðàÿ. Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå òîæå
âûðàáîòàíà ñòðàòåãèÿ äëÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí.
Усть-Камчатского отдела полиции, в рамках профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
сотрудниками собраны материалы проверки за нарушение режима самоизоляции в отношении
5 граждан. В действиях жителей
Усть-Камчатского района усматриваются признаки административного правонарушения.

Как сообщил глава муниципалитета Василий Логинов,
соблюдаются все указания губернатора Камчатского края и
выполняются задачи, которые
поставлены.
- Хотелось бы отметить,
что именно с введением дополнительного
постановления главы региона мы чётко
определились, что конкретно
делать, чтобы максимально
обезопасить граждан нашего района от заражения новой
коронавирусной
инфекцией.
В целом люди с пониманием относятся к сложившейся обстановке и стараются соблюдать
режим самоизоляции, а в случае необходимости покинуть
жилище принять меры для
своей безопасности. Завозы
продуктов питания в населённые пункты Усть-Камчатского
района проводятся регулярно,
всем необходимым граждане
обеспечиваются без перебоя.
Скачков завышения цен на товары не зафиксировано, - отметил Василий Логинов.
В соответствии с постановлением губернатора со стороны
администрации и правоохранительных органов определён
порядок выдачи пропусков для
тех, кто выходит на работу,
и автотранспорта.
Конечно, не все граждане
придерживаются установленных
рекомендаций. По сведениям

Специфика Усть-Камчатского района заключается в первую очередь в том, что здесь
первыми на полуострове рыбопромышленные
предприятия
начинают сезонную лососёвую
путину. Уже сейчас ведётся подготовка к ней, соответственно,
на заводы прибывают рабочие
из других районов и регионов.
- Мы контактируем со всеми руководителями рыбных
компаний
Усть-Камчатска.
Министерство
территориального развития края предоставляет
нам
сведения
о количестве прибывающих на
трудоустройство. Есть согласованность действий с рыбопромышленниками. Отмечу,
рабочие не прибывают на рейсовом междугороднем автобусе. Организовано так, что все
работники из других регионов
находятся сначала на 14-дневном карантине, потом проходят медосмотр, после чего они
могут приступать к своим обязанностям. В каком месте такие кадры пройдут карантин,
определяет руководство каждого предприятия, - пояснил
глава Усть-Камчатского района.
- Пока нарушений на территории Усть-Камчатского района
не выявлено, и надеюсь, что
рыбопромышленники и дальше
будут соблюдать необходимые
правила.
В целом по Камчатке, по словам врио губернатора региона
Владимира Солодова, достигнута договорённость с предпри-

ятиями рыбной отрасли о проработке механизмов, которые позволят максимально заместить
приезжих работников жителями
Камчатского края.
- Очень важно сейчас продолжать внимательно работать
с воздушными воротами Камчатского края. Все прибывающие пассажиры получают анкеты, в которых они указывают
свои данные, а также уведомления о том, что они ознакомлены
с правилами самоизоляции и поведения в течение режима повышенной готовности, – сказал
Владимир Солодов. Он отметил,
что такая же работа развёрнута
и в морском порту Петропавловска-Камчатского.
Между тем, в регионе увеличивается количество подтвердившихся случаев заражения
камчатцев коронавирусом. Все
пробы, показавшие положительный результат, ранее были
направлены на подтверждение
в Новосибирск. Так, по состоянию на утро 14 апреля, в Камчатском крае официально зарегистрирован 21 случай заболевания
COVID-19.
- Мы были готовы к этой
ситуации. Все вновь подтверждённые были изолированы
ещё несколько дней назад, все
необходимые меры по их лечению принимаются. Также
отработаны все контактные
группы этих людей, ни одного
подтверждения среди них нет.
В местах проживания данных
граждан будут усилены меры
дезинфекции, также там проведут тотальную санитарную очистку улиц и подъездов.
Соответствующие поручения
уже даны всем ответственным лицам, - рассказал Владимир Солодов.
Он добавил, что текущая
ситуация требует усиления мер
безопасности. Так, с 16 по 30 ап-

реля будут прекращены регулярные межмуниципальные перевозки с отдалёнными районами
Камчатского края, в том числе
Усть-Камчатским. Также по этим
маршрутам ограничат перемещения на личном автотранспорте. Исключение будет сделано
лишь для граждан, имеющих
регистрацию на территории
соответствующих населённых
пунктов. Усиленные посты ДПС
на дорогах края также начнут работать с 16 апреля 2020 года.
- Усиление мер коснётся и
воздушных перевозок по внутренним маршрутам Камчатского края. На этой неделе мы ещё
осуществим перевозку тех граждан, кто уже приобрёл авиабилеты, после чего регулярное авиасообщение с районами
также будет прекращено. Хочу
уверить, что грузовое сообщение и снабжение товарами,
необходимыми для нормального функционирования, будет
осуществляться бесперебойно. Никаких ограничений в этой
части вводить мы не планируем, - подчеркнул врио губернатора Камчатского края.
По его словам, ранее введённые меры безопасности уже
дают свой результат. Согласно
данным УГИБДД России по Камчатскому краю, интенсивность
дорожного движения в регионе
сократилась примерно в два
раза.
«Мы видим, что население
достаточно
ответственно
начинает относиться к ограничениям. Хочется их за это
поблагодарить, но расслабляться не стоит. Мы только
подходим к пику заболевания.
Также хочу поделиться хорошей
новостью. Сегодня из больницы выписывается первый пациент на Камчатке, которому
был поставлен соответствующий диагноз. Женщина ездила в Хабаровск на плановую

операцию, и мы предполагаем,
что она была инфицирована
именно там. К счастью, болезнь прошла без осложнений.
Спустя 14 дней все результаты в норме», - добавил Владимир Солодов.
По докладам главврачей
больниц Усть-Камчатского района, необходимое количество
материалов для обеспечения на
первоначальном этапе помощи
заболевшим имеется, включая
приборы искусственной вентиляции лёгких.
- Мы, конечно, больше рассчитываем на оказание поддержки краевыми медицинскими учреждениями, так как у нас
нет достаточного количества
площадей и средств в случае
настоящей эпидемии. Сейчас
стараемся обеспечить все условия, чтобы распространения коронавирусной инфекции
не произошло на территории
Усть-Камчатского района. Уважаемые граждане! Соблюдайте
режим самоизоляции и меньше
выходите на улицу, побудьте
дома. Если мы вместе будем
придерживаться простых рекомендаций, обязательно преодолеем эту заразу, - обратился
Василий Логинов.
Наталья Нарышкина,
с использованием
материалов kamgov.ru

Статистика случаев
заражения коронавирусом
Актуально на 10.00 14 апреля
В мире:
Заражений
1 926 831
Смертей
119 686
Выздоровлений
446 276
В России:
Заражений
18 328
Смертей
148
Выздоровлений
1470

Ïîëó÷àþò çíàíèÿ óäàë¸ííî
Øêîëüíèêè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ, â òîì ÷èñëå è Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà,
ïåðåøëè íà äèñòàíöèîííûé ðåæèì îáó÷åíèÿ.
В целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции реализация образовательных программ
в общеобразовательных учреждениях нашего муниципалитета
с 6 по 30 апреля проводится
в удалённом формате с использованием
электронных
технологий.
В Усть-Камчатском районе
на новую систему работы переведены четыре средних и одна
вечерняя школы, а также семь
учреждений дополнительного
образования. Кроме того, в качестве дежурных функционируют два детских сада – «Снежинка» в Усть-Камчатске и
«Ёлочка» в Ключах.
Средние школы
В образовательных учреждениях для учителей, обучающихся и родителей разработаны
инструкции по эффективному
переходу на дистанционное
обучение. Расписания занятий
подготовлены и размещены
в ГИС «Сетевой город. Образование» и на официальных сайтах
учреждений. В последних также
опубликованы документы о переходе на дистанционное обучение и номера горячих линии по
интересующим вопросам.

При организации обучения
активно используются платформы «Российская электронная школа», «ЯндексШкола»,
«Якласс», «РешуЕГЭ», «РешуОГЭ», «Сетевой город»,
а также YouTube.
Одной из возникающих
проблем является перегрузка
сети Интернет, в этом случае
активно используются возможности мессенджера WhatsApp,
а для разгрузки «Сетевого города» внедрён файлообменник
Transfiles.
В Усть-Камчатском районе
на временный формат образования перешли 1134 ученика:
в райцентре – 441, в Ключах –
573, в Козыревске – 120. Среди
преподавателей 107 работают
в удалённом режиме, 14 трудятся на рабочих местах с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций.
В период получения образования с применением электронных технологий обеспечение
бесплатным питанием льготных
категорий школьников заменено на денежную компенсацию.
В их число входят обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными
возможностями

47 человек, на рабочем месте
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
находятся четыре сотрудника.
Дистанционное
обучение
осуществляется через мессенджер WhatsApp, Skype, сайты
организации, аккаунты учреждения в Instagram, платформу
YouTube.

здоровья и учащиеся из числа
КМНС.
Выплата компенсации будет произведена до 25 апреля в размере денежных норм
обеспечения бесплатным питанием в соответствии с постановлением администрации
УК МР от 16.01.2020 № 17 «Об
организации питания учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района в 2020 году».
Чтобы
воспользоваться
льготой родителям необходимо предоставить в учреждение
заявление с указанием банковских реквизитов и номера лицевого счёта для денежного перевода. Заявление можно подать
дистанционно,
посредством
мессенджера WhatsApp или по
электронной почте.

Филиал Камчатского
индустриального техникума
В учреждении дистанционно обучается 61 человек. Сотрудники работают по гибкому
графику. Образовательный процесс ведётся с использованием
официального сайта организации, где педагоги публикуют необходимый материал, мессенджера WhatsApp, и электронной
почты.

Учреждения
дополнительного
образования
Все семь учреждений допобразования Усть-Камчатского
района осуществляют образовательную деятельность в дистанционном режиме. Услугами
охвачено 1053 человека. Из общего количества педагогических
работников удалённо трудятся

Детские сады
В Усть-Камчатском районе
работают два дежурных детских
сада: «Снежинка» и «Ёлочка».
В первом функционируют две
группы, во втором – одна, с присутствием не более 12 человек
в каждой. Пребывание детей
в учреждениях с 8:00 до 18:00 при
пятидневной рабочей неделе.

В дежурные группы принимаются дети, чьи родители являются работниками структур
жизнеобеспечения.
Режим работы воспитателей
в этих детских садах организован посредством чередования
рабочих и нерабочих дней.
Административный, медицинский и обслуживающий персонал трудится по гибкому графику.
Педагоги-специалисты
не привлечены.
В учреждениях строго соблюдается санитарный режим и
рекомендации Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Камчатскому краю по профилактике COVID-19. Сотрудники
обеспечены
медицинскими
масками. Каждые два часа проводится уборка помещений и
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих
средств, используется аппарат
для обеззараживания воздуха
«ДЕЗАР», при проведении утреннего фильтра проводится
обязательное измерение температуры тела детей.
Кристина Королькова

6

№ 14 (816) 14 апреля 2020 г.

ТВ – программа
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
20 апреля
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.45, 04.05, 04.40, 05.25, 05.50 Т/с
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30, “Детективы” (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с “Шеф” (16+)
06.20 Т/с “Страсть - 2” (16+)
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с “Шеф - 2”
ПЯТНИЦА
(16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
24 апреля
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Смерть
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
шпионам!” (16+)
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы” 11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 15.55,
(16+)
16.55, 17.55, 19.00 Т/с “Смерть шпионам.
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
Крым” (16+)
ВТОРНИК
20.05, 20.55, 21.40 Т/с “Великолепная
пятерка - 3” (16+)
21 апреля
22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с “След”
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Т/с “Охота на 01.45 Светская хроника (16+)
Вервольфа” (16+)
10.45, 11.25, 12.05, 13.05, 14.00, 15.25, 03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.00,
16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Снайперы” (16+) 06.25, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка
СУББОТА
- 3” (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
25 апреля
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.20,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.50 Т/с “Детективы” 10.00, 10.35 Т/с “Детективы” (16+)
(16+)
11.10 Д/с “Моя правда: “Слава и
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
одиночество Эдиты Пьехи” (16+)
СРЕДА
12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.35, 16.20,
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00,
22 апреля
21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с “След”
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00 Т/с “СМЕРШ. (16+)
Ударная волна” (16+)
02.00 Известия. Главное
11.25 Х/ф “Высота 89” (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.45, 17.40, 02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 05.35, 06.10,
18.35, 05.25, 06.10, 06.50 Т/с “Чужие 06.50 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
крылья” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка ВОСКРЕСЕНЬЕ
- 3” (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
26 апреля
“След” (16+)
07.00, 07.25, 08.00, 08.40, 09.20 Т/с “Вели01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы” колепная пятерка” (16+)
(16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с “О них говорят: “Братья ЗапашЧЕТВЕРГ
ные” (16+)
23 апреля
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 Известия
07.25, 08.00, 08.40, 09.30 Т/с “Чужие кры- 17.40, 18.35, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20,
23.15, 06.30 Т/с “Шеф - 2” (16+)
лья” (16+)
10.25, 11.25, 11.55, 13.00, 13.55, 15.25, 00.15, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с “Игра с ог16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Смерть шпионам!”
нем” (16+)
(16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка 03.40, 04.25, 05.10, 05.50 Т/с “СМЕРШ.
- 3” (16+)
Ударная волна” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

Усть-Камчатский
с 20 апреля
по 26 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
20
апреля
07.00, 19.00, 23.40, 03.45 Все на Матч!
07.30 Открытый показ (12+)
08.00 Х/ф “Жертвуя пешкой” (16+)
10.05 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
11.00 Профилактика
15.00 Профилактические работы до 10:00
19.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2013/14. “Зенит” (СанктПетербург) - “Рубин” (Казань) (0+)
21.20, 00.15, 03.40 Новости
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.25 Д/с “Кубок войны и мира” (12+)
23.10 Д/с “Второе дыхание” (12+)
00.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
00.50 Специальный репортаж: “Острава. Live. Лучшее” (12+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия
- Чехия (0+)
04.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Наполи” (Италия) “Барселона” (Испания) (0+)
06.15 Тотальный футбол

ВТОРНИК

21
апреля
07.15, 20.00 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
07.35, 17.40, 22.15, 02.20, 06.45 Все на Матч!
08.05 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. Обзор
(0+)
09.20 Х/ф “Марафон” (16+)
11.20 #БегиДома. Марафон в новой реальности (0+)
12.50 Специальный репортаж: “Биатлонная жизнь без биатлона”
(12+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2013/14. “Зенит” (СанктПетербург) - “Рубин” (Казань) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Барселона” (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
18.00 Д/ф “Когда папа тренер” (12+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
20.20 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/15. “Динамо” (Москва)
- “Локомотив” (Москва) (0+)
22.10, 02.15, 06.40 Новости
23.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
23.30 Специальный репортаж: “Острава. Live. Лучшее” (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия
- Германия (0+)
03.05 Франция - Россия 2000 / Россия - Англия 2008. Избранное
(0+)
03.35 Идеальная команда (12+)
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Лион” (Франция) “Ювентус” (Италия) (0+)

СРЕДА

22
апреля
07.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
08.45 Х/ф “Жертвуя пешкой” (16+)
10.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/15. (0+)
12.40 Топ - 10 нокаутов в боксе 2019 (16+)
13.00 Профессиональный бокс. (16+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Виллербан”
(Франция) (0+)
17.00, 22.35, 02.35, 04.30 Все на Матч!
17.20 Франция - Россия 2000 / Россия - Англия 2008. Избранное (0+)
17.50, 05.30 Идеальная команда (12+)
18.55 Профессиональный бокс. (16+)
20.40, 23.25, 02.30 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат России. 2015/16. (0+)
23.05 Специальный репортаж: “Сергей Устюгов. Перезагрузка” (12+)
23.30 Специальный репортаж: “Острава. Live. Лучшее” (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. (0+)
03.10 Эмоции Евро (12+)
03.40 Евротур (12+)
04.10 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
05.00 Украина - Швейцария 2006 / Россия - Нидерланды 2008. Избранное
(0+)
06.30 Утомлённые славой (12+)

ЧЕТВЕРГ

23
апреля
07.00 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция
08.10 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)
08.50, 16.55, 22.30, 01.05, 04.30 Все на Матч!
09.20 Х/ф “На глубине 6 футов” (16+)
11.05 Футбол. Чемпионат России. 2015/16. (0+)
12.55 Смешанные единоборства. (16+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)
17.15 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
17.35 Украина - Швейцария 2006 / Россия - Нидерланды 2008. (0+)
18.05, 05.30 Идеальная команда (12+)
19.05 Евротур (12+)
19.35 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
20.30, 22.25, 01.00, 04.25 Новости
20.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. (0+)
22.55 Д/ф “Игры под Олимпийским флагом” (12+)
23.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Мужчины (0+)

Контроль за самоизоляцией

Êîíòðîëü çà ãðàæäàíàìè, à òàêæå îðãàíèçàöèÿìè – íàðóøèòåëÿìè çàïðåòîâ è
îãðàíè÷åíèé, ââåä¸ííûõ ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
îò 23 ìàðòà 2020 ãîäà, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿþò è ñîòðóäíèêè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè.

1 апреля вступил в силу подписанный президентом Российской Федерации Федеральный закон (№ 99-ФЗ),
которым Кодекс об административных
правонарушениях дополнен рядом
статей, в том числе усиливающих административную ответственность за
нарушение режима соблюдения карантинных мероприятий по недопущению
угрозы распространения заболеваний,
представляющих угрозу населению.
В частности, внесены следующие
изменения:
– статья 6.3 КоАП РФ дополнена
частями 2 и 3, под действие которых

попадают граждане - нарушители режима самоизоляции, а также организации - нарушители запретов и ограничений, введённых распоряжением губернатора Камчатского края от 23 марта
2020 года;
- статья 13.15 КоАП РФ дополнена
отдельными частями, усиливающими
административную ответственность за
распространение заведомо фейковых
новостей об эпидемиях. Правом составления протоколов за совершение
данных нарушений наделены все сотрудники органов внутренних дел;

- под статью 6.3 КоАП РФ попадают
те, кто вернулся из неблагополучных
в плане распространения вируса стран
и нарушил карантин, кто инфицирован
и не соблюдает режим. Им грозят штрафы до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей.
Нарушение же режима самоизоляции со стороны остальных граждан
будет подпадать под правонарушения,
посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, – это
глава 20 КоАП. Штрафы для граждан
– от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, если
указанные действия не повлекли тяж-

00.40 Специальный репортаж. (12+)
01.35 Профессиональный бокс. (16+)
02.45 Специальный репортаж. (12+)
03.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити (16+)
05.00 “Спартак” - “Зенит” 2001/”Спартак” - ЦСКА 2016-2017. Избранное (0+)
06.30 Утомлённые славой (12+)

ПЯТНИЦА
24
апреля
07.00 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция
08.10 Шахматы. Онлайн-турнир (0+)
08.50, 16.45, 21.55, 01.05 Все на Матч!
09.20 Д/ф “Когда папа тренер” (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. (0+)
12.10 Специальный репортаж: “Острава. Live. Лучшее” (12+)
12.30 Хоккей. (0+)
14.45 Команда мечты (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Црвена
Звезда” (Сербия) (0+)
17.15 Д/ф “С мячом в Британию” (12+)
19.00, 05.30 Идеальная команда (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. ЦСКА “Динамо” (Москва) (0+)
21.50, 01.00, 04.55 Новости
22.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор
Емельяненко против Фабио Мальдонадо (16+)
00.30 Команда Фёдора (12+)
01.35 Самый умный (12+)
01.55 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Смолевичи” - “ДинамоМинск”. Прямая трансляция
05.00 “Манчестер Юнайтед” - “Бавария” 1999 / “Ливерпуль” “Милан” 2005. Избранное (0+)
06.30 Утомленные славой (12+)

СУББОТА

25
апреля
07.00 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция
08.10, 06.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen
Invitational”. Обзор (0+)
08.50, 17.10, 01.15 Все на Матч!
09.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. ЦСКА - “Динамо” (Москва) (0+)
12.20 Специальный репортаж: “Острава. Live. Лучшее” (12+)
12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Германия (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Виллербан” (Франция) (0+)
17.30 Х/ф “На глубине 6 футов” (16+)
19.15 “Манчестер Юнайтед” - “Бавария” 1999 / “Ливерпуль” - “Милан” 2005. Избранное (0+)
19.45 Идеальная команда (12+)
20.45 Эмоции Евро (12+)
21.15, 00.10, 05.55 Новости
21.20 Все на футбол! (12+)
22.20 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва) (0+)
00.15 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Городея” - БАТЭ (Борисов). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Динамо” (Брест) - “Шахтёр” (Солигорск). Прямая трансляция
06.00 Открытый показ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26
апреля
07.00, 16.55, 22.20 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал. Франция - Хорватия
(0+)
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва) (0+)
12.10 Специальный репортаж: “Острава. Live. Лучшее” (12+)
12.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд.
Финал. Россия - Канада (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Альба”
(Германия) (0+)
17.15 Х/ф “Покорители волн” (12+)
19.30 Скачки. “Кубок Королевы Елизаветы II”. Прямая
трансляция
21.45, 00.50, 05.55 Новости
21.50 Д/ф “Капризов. Всё будет хорошо!” (12+)
23.00 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Ростов”
- “Локомотив” (Москва) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Торпедо-БелАЗ”
(Жодино) - “Рух” (Брест). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Ислочь” (Минский район)
- “Витебск”. Прямая трансляция
04.55 После футбола с Георгием Черданцевым
06.00 Открытый показ (12+)
06.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”.
Обзор (0+)

ких последствий. В случае повторного
правонарушения либо последствий
в виде вреда здоровью человека или
имуществу виновному грозит штраф
от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.
Уважаемые граждане, если вам
стали известны случаи нарушения
режима самоизоляции, звоните в дежурные части территориальных подразделений Усть-Камчатского отдела внутренних дел, расположенных
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо
по телефонам данных подразделений: 02 или 2-01-02; 02 или 2-12-02
соответственно.
Также вы можете дозвониться
в полицию независимо от того, где бы
вы ни находились, по единому номеру
экстренного вызова полиции для всех
операторов мобильной связи – 102
(112).
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко

№ 14 (816) 14 апреля 2020 г.

Усть-Камчатский
Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà,
äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû!
Ïðîøëî íåë¸ãêîå âðåìÿ Âåëèêîãî ïîñòà,
è ìû ñ ðàäîñòüþ âñòðå÷àåì ñàìîå ñâåòëîå òîðæåñòâî,
Ïðàçäíèêîâ-ïðàçäíèê – Ïàñõó Õðèñòîâó!
Вспоминая земную жизнь, страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа
мы радуемся и ликуем в этот благодатный день, приветствуя друг друга вечно живыми словами: «Христос Воскресе!» и отвечая в ответ: «Воистину Воскресе!»
Сегодня мы живём в непростое время – время нестабильности не только экономической, но и духовной. В мире свирепствуют новые заболевания, от которых
страдает и умирает очень много народу. Мы зачастую не замечаем горя окружающих нас людей, да что там окружающих, порой мы не уделяем внимания родным
и близким. В нашей жизни не так много поводов для радости, но мы радуемся
о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе, который своим Воскресением победил смерть…
Пасха – это начало новой жизни! Жизни, где нет разделения на богатых и бедных, нет несчастных, ибо всем верующим во Христа Господь дарует радость великую!
С глубоким почтением желаю каждому из вас, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, любви и высокой духовной радости. Пусть благодатная помощь Божья, взаимное уважение
и согласие помогут вам достичь благополучия и гармонии, а искренняя любовь к родному УстьКамчатскому району вдохновит на добрые и праведные поступки!
Благочинный Усть-Камчатского округа иерей
Николай Пендюков

Óâàæàåìûå äåïóòàòû, ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
- Äí¸ì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления.
Сегодня на органы местного самоуправления возложено много задач по развитию и благоустройству поселений. Но самая главная – быть ближе к простым людям, их проблемам и нуждам.
От того, насколько хорошо муниципалитеты владеют ситуацией в своем районе, какие принимают решения, учитывают ли пожелания граждан, зависит качество повседневной жизни наших
земляков.
Наша общая большая задача – повысить уровень жизни населения, сделать район комфортным для проживания, работы и жизни в целом.
Успех зависит не только от профессионализма, компетенции и ответственности сотрудников
органов местного самоуправления, но и активности граждан, умения работать сообща, находить
взвешенные подходы к решению любых, даже самых сложных вопросов.
Желаем успехов на благородном поприще служения людям, уважения со стороны коллег и
населения, ради кого вы работаете, терпения и мудрости, крепости духа, здоровья, тёплого очага
и семейного уюта!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
ВП Партия «Единая Россия» в мае 2020 года будет проводить предварительное голосование по отбору
кандидатов в депутаты Усть-Камчатского, Ключевского и Козыревского сельского поселений, а также глав Ключевского и Козыревского поселения от Партии «Единая Россия» на выборах в сентябре 2020 года.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции приём граждан по вопросу подачи заявления для участия в предварительном голосовании будет осуществляться по предварительной записи:
Усть-Камчатск: тел.8-909-773-26-90. Приём документов: здание администрации, 2 этаж, кабинет №19, Мельникова Екатерина Олеговна.
Ключи: тел. 8-924-784-12-89. Приём документов: здание администрации, 2 этаж, кабинет №2, Макарова Оксана Николаевна.
Козыревск: 8-914-997-33-01. Приём документов: здание администрации, 2 этаж, кабинет №2, Соколовская
Анна Михайловна.
На все интересующие вопросы Вы можете получить консультацию по указанным телефонам и подать документы в рабочее время с 10:00. до 18:00.
Приём заявлений ведётся до 5 мая 2020 года.
Организационный комитет

Вниманию жителей п. Усть-Камчатска и с. Крутоберёгово!
Краевое государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Усть-Камчатского района» (далее – Центр занятости населения) информирует вас о том, что 09 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 08 апреля 2020 года № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными» (далее – постановление).
В соответствии с вышеуказанным постановлением граждане в целях поиска подходящей работы обращаются в Центр занятости населения в дистанционной форме в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции.
Для регистрации в целях поиска подходящей работы граждане представляют в электронной форме заявление в Центр занятости населения, которое может быть заполнено гражданином:
- в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»
trudvsem.ru;
- в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» Gosuslugi.ru.
Информацию по вопросам заполнения и подачи заявлений в электронной форме можно получить по телефонам горячей
линии Центра занятости населения: 8 (415-34) 2-06-71, 8 (415-34) 2-07-81 или по адресу электронной почты Центра занятости
населения: ukczn@yandex.ru.

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Доставка групп туристов
в труднодоступные районы
Камчатки вахтовыми автобусами.
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

«Оптимус»

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Творожная пасха
Ингредиенты:
творог – 500 г, масло
сливочное – 100 г, сахар –
60 г, сметана – 200 г, цукаты
– 100 г, орехи грецкие – 50 г,
кокосовая стружка – 30 г.

Рецепт приготовления:
Творог перебить блендером или протереть через сито (должна
получиться однородная плотная кашица).
В отдельной ёмкости смешать сметану с сахаром и кокосовой
стружкой. При желании можно добавить ванилин или ванильную
эссенцию.
В ёмкость с творогом выложить сметанную смесь и кусочки мягкого масла. Снова всё перебить блендером до образования однородной массы. Добавить сухофрукты и орехи.
В специальную форму для пасхи аккуратно выложить влажную
марлю. Наполнить форму творожной массой до самого верха.
Накрыть остатками марли и убрать пасху в холодильник. Из
пасхи будет вытекать жидкость, поэтому нужно обязательно подставить под неё тарелку.
На следующий день вкусное угощение готово!

Приятного аппетита!
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Местная общественная организация
«Усть-Камчатское общество инвалидов»
сердечно поздравляет С ЮБИЛЕЕМ:
Перминову Валентину Николаевну
Это день юбиляра, и сегодня недаром
Тосты мы поднимаем и тебя поздравляем.
Здоровья и счастья! Пусть минует ненастье!
Любви и удачи, и никак иначе.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Лебедченко Нину Давыдовну, Мишину Екатерину Николаевну,
Поплавского Николая Николаевича
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Местная общественная организация
«Усть-Камчатское общество пенсионеров» поздравляет юбиляров:
Васильеву Татьяну Константиновну, Кирееву Людмилу Гавриловну,
Кузнецова Даниила Александровича, Селюкину Людмилу Владимировну
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
С днём рождения:
Белоусову Марию Ивановну, Гаврилова Александра Ивановича, Иванову
Хаву Чиляевну, Кравченко Светлану Ивановну, Ковалева Владимира
Фёдоровича, Колосову Ирину Нишоновну, Крыловскую Нину Алексеевну,
Ли-Фен-Ли Людмилу Юрьевну, Нуркаева Бориса Ивановича, Полудина
Александра Ивановича, Подбельскую Любовь Ивановну, Скобелину Веру
Михайловну, Янмурзину Венеру Гариевну
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Уважаемые жители п. Усть-Камчатска!
В связи с проведением в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020
году в Камчатском крае реализуется мероприятие «Семейные хроники доблести и
славы». Принять участие в мероприятии могут разные возрастные группы и представляющие семейное сообщество (семья в трёх-четырёх поколениях или группа
семей родового клана).
Работа участника должна основываться на семейных архивах и содержать информацию о представителе семейного сообщества, принимавшего участие в событиях Великой Отечественно войны 1941-1945 годов или на трудовом фронте.
Формат работы: 1) стендовый визуальный материал; 2) видеосюжет продолжительностью не более 5 минут; 3) мультимедийная презентация. Срок
представления заявок: 1 октября 2020 года. Требования к представленной работе можно найти на официальном сайте Правительства Камчатского края:
https://www.kamgov.ru/agpublic.
Консультации по вопросам участия и подготовки работ можно получить у куратора мероприятия в УКМР Пряниковой Марины Германовны, тел.: (8-415-34) 2-09-91, а
также в Агентстве по внутренней политике Камчатского края, тел.: (8-415-2) 42-47-75;
8-909-836-04-04; эл. почта: artemenkosi@kamgov.ru.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
Образовательный культурно-просветительский портал «Отечество.ру» информирует о формировании уникального раздела «Семья Победы» и приглашает всех
граждан принять участие в данном мероприятии. Любой желающий может прислать
историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну,
рассказать о воинских и трудовых подвигах народа. Все истории будут опубликованы на сайте «Отечество.ру». Образовательный культурно-просветительский портал
приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в формировании раздела.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
С 28 марта по 30 апреля 2020 г. КГАУ СЗ «Усть-Камчатский комплексный центр»
оказывает адресную помощь по доставке продуктов питания, товаров первой
необходимости и лекарственных препаратов по рецепту врача гражданам
в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания,
а также гражданам, находящимся в самоизоляции, на условиях полной
предоплаты
Вы можете обратиться по телефонам:
п. Усть-Камчатск
понедельник – четверг с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 13:00:
+7 (415-34) 2-02-30; +7 (415-34) 2-02-25; +7 (415-34) 2-02-31.
п. Ключи
понедельник – четверг с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 13:00:
+7 (415-34) 2-11-16; 8-924-784-55-79.
п. Козыревск:
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00:
+7 (415-34) 2-30-30; 8-924-780-65-73.
В выходные дни можно обращаться с 10:00 до 17:00 по телефону ЕДДС п. УстьКамчатск: +7 (415 34) 2-00-25; 8-961-961-28-40, где Вашу заявку переадресуют волонтёру-исполнителю.
Уважаемые жители п. Усть-Камчатска!
Усть-Камчатский инспекторский участок ГИМС предупреждает, что в связи с повышением температуры окружающей среды, выпадением осадков в виде мокрого
снега, дождя, образованием наледи и промоин, скрытых перемётами снега, переход-переезд через протоку Озерная в районе о. Чаячий опасен для жизни и вашего
здоровья!
Вниманию жителей п. Усть-Камчатска и с. Крутоберёгово!
С 9 апреля 2020 года краевое государственное казённое учреждение «Центр
занятости населения Усть-Камчатского района» в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции будет осуществлять взаимодействие с гражданами в дистанционном режиме – посредством телефонов горячей линии: 8 (415-34) 2-06-71,
8 (415-34) 2-07-81; информационно-аналитической системы Общероссийской базы
вакансий «Работа в России» trudvsem.ru; федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» Gosuslugi.ru; электронной почты: ukczn@yandex.ru.
Убедительная просьба к гражданам, состоящим на учёте в КГКУ ЦЗН УстьКамчатского района, отвечать на телефонные звонки с номеров, указанных
выше.
Магазин «Универмаг» возобновил работу дистанционным способом – через
стол заказов. Товары можно заказать по номеру телефона: 8-924-784-30-38.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам двухэтажную просторную клетку, подойдёт для хорька или шиншиллы.
Цена: 10 000 рублей. Звоните или пишите в WhatsApp. Тел.:8-918-621-09-16.
Продаётся грузовик Hino Ranger, 2003 г.в., промтоварный фургон. Правый руль,
3 места, спальник. Объём фургона 19 куб.м. Вилючинск. 1 200 000 руб. Торг у капота.
Тел.: 8-921-919-82-94.
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Усть-Камчатский

№ 14 (816) 14 апреля 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Ну что, вынесли елку в январе? А ведь был бы повод!
***
Где мне купить маску?
А то без маски даже купить
маску не пускают!
***
Чтобы не бесить друг друга,
спим с женой по очереди. Она
ночью, я днём. За совет не благодарите.
***
Сегодня записалась к парикмахеру. На 13 августа в 5 часов
утра.
***
Вот и пригодилась моя привычка двери с ноги открывать.
***
Разнообразие летних защитных масок представят ведущие
дома моды. Готовятся и зимние,
утепленные модели защитных
масок.
***
Если честно, то я не знаю, что
сейчас страшнее: померить температуру или взвеситься.

***
Всех мучает вопрос, почему
россияне закупаются именно
гречкой.
Ответ прост: рис из Китая, а
макароны из Италии.
***
- Так, пиши: «причина смерти
– кoронавирус!.
- Доктор, так тут же
oгнecтpeл?!
- Да, это сопутствующее заболевание.
***
Мамы продолжают заботиться о детях, заменив слово “шарф”
на “перчатки и маску”.
***
Я, конечно, верю, что все
скоро закончится, но на всякий
случай прикармливаю голубей
на балконе.
***
На собеседовании.
— Что вы умеете лучше всего
делать?
— Я очень быстро считаю.
— Ну, сколько будет 758 умножить на 652 и разделить на 9?
— 22.
— Но это же неправильно?!
— Зато очень быстро.

***
Мужчины живут меньше,
потому что они чаще касаются
дверных ручек, чтобы открыть
двери женщинам.
***
Пока ещё есть возможность
смеяться - СМЕЙТЕСЬ.
Настанет время, когда вам
будет уже не до смеха!
***
Все те, у кого родится ребенок через 9 месяцев, получат
штраф за несоблюдение безопасной дистанции.
***
Маску на карантине нужно
носить не для того, чтобы не заразиться, а для того, чтобы меньше жрать!
***
— Понимаете, Сема, если
вам налили чай доверху, то это
не от щедрости... Нет...
— А от чего?
— Чтобы вы не смогли таки
положить туда сахар!
***
Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то
90 % блондинок исчезнут с лица
Земли!
***
Хотите увидеть Париж и умереть? Сейчас — недорого.

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

По горизонтали:
1. Образовавшаяся под давлением выпуклость или вдавленность. 7. Житель древней страны со столицей Теночтитлан. 10. Отрицание
общепринятых норм поведения. 11. Страна снежного человека. 12. Тропический рогалик. 13. Персонаж произвединия Уильяма Шекспира. 14.
Музыкальное произведение для танца. 17. Любитель ДДТ или “Алисы”. 20. Имя американского актёра Кейджа. 24. “Меня здесь каждая ... знает!”. 25.
Бремя банковского должника. 26. Пересуды. 27. Новобранец в прошлом. 28. Обувь Волочковой. 29. Недовольство, выражаемое львом. 30. Деревянные
“шторки” окна. 31. Усовершенствование автомобиля. 32. Математик с циркулем. 36. Прямая линия, соединяющая две точки окружности. 39. “Враг”
бемолей и диезов. 42. Приспособление на лыже для удержания ботинка. 43. Яма для неопытных водителей. 44. Первый металл в таблице Менделеева.
45. Российская спортсменка, первой преодолевшая 5-метровую планку в прыжках с шестом. 46. Засучиваемая часть рубашки. 47. Дуракам не писан.
По вертикали:
1. Комсомольские 2 копейки. 2. Первая рыба, побывавшая в космосе. 3. Ударник труда из сказки Пушкина. 4. Палки для ходьбы на высоте. 5.
Переворот спортсмена в вертикальной плоскости. 6. Опавшая ... . 7. Зернохранилище. 8. Пробуждающая косметика. 9. Желтопёрый вокалист. 15.
Стадия зрелости после детства. 16. Аналитик подмостков. 18. Его три года ждут. 19. Подданная Рамзеса. 20. Количество шерсти, полученной от овец.
21. Подарок в песне Татьяны Овсиенко. 22. Ликвидация прорех. 23. Символ власти монарха. 33. Какого поэта сыграл Сергей Безруков в телесериале?
34. Горячая просьба. 35. Двоевластие Путина и Медведева. 36. Компьютерный пират. 37. Одно из упражнений тяжелоатлетического двоеборья. 38.
“Живчики” в коллективе. 39. Самосвал из города Жодино. 40. Место, где родители сами ставят своего ребёнка на скользкую дорожку. 41. Уезд ныне.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Омнибус. 9. Шашист. 10. Таисия. 11. Ревизор. 12. Львица. 13. Отступ. 14. Выселок. 15. Моська. 18. Аравия. 22. Табор. 25. Тарелки. 26. Обмолот. 27. Бутуз. 28.
Бодание. 29. Героизм. 30. Темза. 33. Личико. 37. Фараон. 40. Бурение. 41. Сапоги. 42. Декрет. 43. Хамство. 44. Логово. 45. Ратник. 46. Девчата.

По вертикали:
1. Пальто. 2. Сибирь. 3. Отрава. 4. Невеста. 5. Базилио. 6. Строка. 7. Сиеста. 8. Пикули. 15. Мотобол. 16. Сородич. 17. Колонок. 19. Ремарка. 20. Волчица.
21. Яхтсмен. 22. Тибет. 23. Битум. 24. Розга. 31. Ефремов. 32. Зенитка. 34. Иванов. 35. Изотоп. 36. Обиход. 37. Федора. 38. Ракета. 39. Осетин.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 20 апреля по 26 апреля
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Планеты обещают вам хорошую неделю. Ваше финансовое состояние будет стабильно
улучшаться, что принесет вам
чувство спокойной уверенности
и даже безмятежности. Ваш позитивный настрой положительно отразится
на отношениях с близкими и друзьям, с которыми вы с удовольствием будете проводить
свободное время. Стрела Амура в этот период будет направлена на одиноких, что, не исключено, приведет к большим романтическим
чувствам или даже брачному союзу. Ваши
лидерские качества наилучшим образом
проявятся на профессиональном фронте или
в бизнесе, где вы сможете открыть для себя
новые перспективы, если не будете допускать
ошибок. Благоприятные дни: 22, 25. Менее
благоприятные: 24.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Ваша коммуникабельность и
умение произвести впечатление в этот период благодаря
влиянию планет проявятся
наилучшим образом в общении с близкими и друзьями,
которые будут рады разделить с вами компанию. Данные качества послужат возрастанию
вашей популярности среди окружающих и на
других фронтах. В финансовой сфере ваше
положение будет вполне устойчивым, и эта
безопасность поможет вам без помех наслаждаться радостями жизни. Ваш магнетизм,
творческие способности, опыт и знания будут гарантом того, что в профессиональной
или предпринимательской сфере вы легко
и успешно решите все стоящие перед вами
задачи. Благоприятные дни: 21, 25. Менее
благоприятные: 23.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
В этот период вам нужно быть
более осторожными при решении финансовых вопросов
и расходовании средств, предупреждают планеты. Иначе
можете нанести урон своему бюджету. Ваша
лабильность, не исключено, станет помехой
в стабилизации вашего внутреннего состояния, а также положения на одном из фронтов.
Однако если вы подключите к этому свой интеллект, то обретете столь необходимые вам
материальную и моральную устойчивость
и уверенность. Не обращайте внимания на
сплетни и в случае необходимости не бойтесь
обратиться за помощью и советом к близкому
человеку, коллеге по работе или партнеру по
бизнесу, которым доверяете. Благоприятные
дни: 22, 26. Менее благоприятные: 20.
РАК (22.06 - 23.07).
Большинство из вас будут
наслаждаться этим благоприятным для вас периодом, обещают планеты. Многие решат
инвестировать свои средства и
способности в какое-то благое дело, заняться
благотворительностью. Вы будете спокойны и
уверены в успехе на профессиональном фронте или в бизнесе, где ваша сосредоточенность
на работе и врожденное упорство помогут вам
добиться всех поставленных целей и этим
заслужить признание коллег или партнеров.
Весьма вероятно, вы сумеете выгодно вложить
деньги и получите хорошую прибыль, что лишь
добавит вам радости. Ничто не должно омрачить и вашу личную жизнь, которая будет интересной и насыщенной. Благоприятные дни: 20,
26. Менее благоприятные: 24.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Этот период обещает быть
весьма благоприятным для тех
из вас, кто занят в профессиональной, предпринимательской
или финансовой сфере. Заработная плата, акции, фондовый рынок, личные счета… – все для вас в
это время будет надежно защищено и иметь
тенденцию к росту благодаря положительному
влиянию планет. Как говорится, от хорошего
– к лучшему. Присущие вам энергия, стремление к лидерству и ответственность за тех,
кто рядом с вами, принесут вам заслуженную
благодарность и признание на работе, откроют перед вами новые горизонты. Взаимопонимание, гармония, душевная атмосфера и
сердечность в отношениях будут царить на
личном фронте. Благоприятные дни: 22, 26.
Менее благоприятные: 23.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Удачу обещают вам планеты
на этой неделе. Ваше стремление к духовности и желание
помочь ближнему будут расти
и углубляться по мере того, как
вы станете изыскивать возможности, чтобы поддержать членов семьи или
друзей. Любовь и романтика будут преобладать в супружеских отношениях, а одинокие
могут найти себе пару. На профессиональном или предпринимательском фронте, а
также в сфере финансов ваше вдохновение
и присущий вам разумный перфекционизм
помогут вам находить такие идеи и решения, которые значительно облегчат для вас
достижение целей и в скором времени начнут приносить хорошие моральные и материальные дивиденды. Благоприятные дни:
23, 25. Менее благоприятные: 24.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Планеты предвещают вам успехи на финансовом поприще
на этой неделе. Однако вы
не должны быть беспечными и подчиняться прихотям
окружающих, как и своим
собственным, иначе ваш бюджет ничего не
получит и его резервы иссякнут. Ситуация
в бизнесе, на профессиональном и личном
фронте, возможно, потребует от вас больше
терпения и упорства из-за дополнительных
задач и возросших нагрузок. Если вы будете
контролировать свое психическое состояние
и соблюдать баланс между трудом и отдыхом, то избежите турбулентных состояний и
добьетесь желаемого с большей легкостью.
Не торопитесь с выводами, судите о людях
не по словам, а по делам. Благоприятные
дни: 20, 24. Менее благоприятные: 21.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Ваш внутренний мир, эмоциональное состояние в этот период будут нуждаться в особом
вашем внимании в связи с не
совсем позитивным влиянием
планет. Старайтесь не выходить из себя, сохранять во всем баланс и
стабильность, как говорится, держать ровный киль, чтобы пройти через этот непростой
период штормов без пробоин и потрясений.
Как на личном, так и на профессиональном
фронте, в финансах и бизнесе проблемы,
если таковые возникнут, будут порождены,
скорее всего, вашим субъективным отношением к ситуации. Поэтому пробуйте смотреть
на вещи с чужой точки зрения и не забывайте о том, что жало в хвосте может ужалить
непроизвольно. Благоприятные дни: 22, 23.
Менее благоприятные: 20.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Некоторые незначительные
преграды могут встретиться
на вашем пути на профессиональном, финансовом или
предпринимательском фронте на этой неделе из-за влияния планет.
Вашей удаче будет брошен вызов, но если
вы проявите терпение, трудолюбие, спокойствие и не попытаетесь опережать события,
то ситуация медленно, но верно будет развиваться в вашу пользу. И хотя вы обильно
посеете семена успеха, полновесные плоды
трудов своих сможете собрать не сразу, а
несколько позже. Держитесь подальше от
тех, кто завидует вашим успехам, чтобы их
проблемы не стали вашими. В случае нужды
обратитесь за советом и помощью к самым
близким людям. Благоприятные дни: 24, 26.
Менее благоприятные: 22.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
В связи с влиянием планет на
этой неделе вам, не исключено, придется столкнуться
с некоторыми проблемами
на финансовом фронте. Это
могут быть какие-то непредвиденные расходы, способные вызвать у
вас беспокойство. Если есть возможность,
отложите некоторую сумму на неприкосновенный запас – это добавит вам спокойствия. Также отложите ненадолго и решение
несрочных финансовых вопросов. Вскоре
ситуация изменится к лучшему. В личной
жизни к вам придет ощущение гармонии и
баланса. На профессиональном фронте и в
бизнесе – хорошее время для определения
новых задач, но быстрой отдачи от работы
ждать не стоит. Наберитесь больше терпения. Благоприятные дни: 23, 26. Менее благоприятные: 25.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Какие-то существенные изменения, неожиданные знакомства и новые друзья, вероятно,
повлияют на вашу жизнь самым положительным образом
на этой неделе, указывают
планеты. Круг вашего общения расширится,
и это позитивно скажется на ваших делах
на финансовом, предпринимательском или
профессиональном фронте. Напряженность
на работе спадет, и у вас появится возможность продвигать свои идеи и проекты,
обещающие улучшение ваших перспектив.
Присущий вам альтруизм будет подталкивать вас к добрым поступкам в отношении
друзей и близких, которые, в свою очередь,
тоже охотно помогут вам в случае необходимости и словом, и делом. Благоприятные
дни: 22, 25. Менее благоприятные: 26.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
В целом эта неделя будет для
вас стабильной, однако, указывают планеты, вам придется рассчитывать прежде всего
на себя и собственные силы.
Не ждите, что кто-то будет решать за вас ваши проблемы. Более того, вы
сами сможете и, скорее всего, будете оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. На
профессиональном или предпринимательском фронте, в сфере финансов и личной
жизни ваша активная энергия и стремление
к улучшениям заставят вас помогать тем, кто
в этом вас невольно сдерживает. Но не позволяйте им пользоваться вашими благими
намерениями в корыстных целях и помните:
благотворительность лучше начинать с себя
и своих близких. Благоприятные дни: 23, 26.
Менее благоприятные: 21.
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