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ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Последние штрихи

Îñîáåííàÿ
ïóòèíà – 2020

В Усть-Камчатске подошло
к концу строительство приюта для безнадзорных собак.

Â ýòîì ãîäó â Óñòü-Êàì÷àòñêå ñ 1 èþíÿ íà÷àëàñü äîáû÷à ëîñîñÿ ïîêà òîëüêî
íà òð¸õ êîíòðîëüíûõ ó÷àñòêàõ ðåêè Êàì÷àòêè. Îñíîâíîé ïðîìûñåë îòëîæåí
ïðèìåðíî íà íåäåëþ.

2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Послаблений пока
не будет

Ограничительные
меры
в Камчатском крае продлены
до 11 июня.

Назначена дата
голосования
1 июля пройдёт голосование о поправках к Конституции РФ в новом формате.

Прошли первые
выплаты
В День защиты детей многие семьи получили денежные
пособия на детей.

#МыВместе
В Усть-Камчатском районе
началась реализация всероссийской акции.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8
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В Камчатском крае официально начинается лососёвая путина с 1 июня. Но
в целях сохранения популяции ценной
рыбы промысел перенесён на несколько
дней до обеспечения оптимального заполнения нерестилищ – пока до 6 июня.
В предыдущие два года была отмечена недостаточная численность прошедших в реку Камчатку производителей ранней формы нерки. В связи с этим
впервые определено, что на морских
участках Камчатского залива промысел начнётся только после пропуска на
нерест 120-150 тысяч производителей
нерки в целом или 30-60 тысяч экземпляров ранней формы нерки в бассейне
озера Ажабачье. Учёт рыбы ежедневно
ведут специалисты КамчатНИРО. За
первый день, по словам министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея
Здетоветского, пропуск в реку Камчатку
составил уже 40 тысяч экземпляров.
- Промышленный лов на реке Камчатке пока закрыт, оставлено только три контрольных рыбалки. 1 июня
добыча лосося началась, и первый
день сложился неплохо. На каждом
контрольном участке рыбаки сделали по шесть забросов сетей и показали хорошие результаты: от 600 кг до
1 тонны за сплав. Можно предположить, что толчок рыбы прошёл дней
пять назад. В сети попадались чавыча
и нерка, последней около 80 % улова.
Это говорит о том, что её уже зашло
на нерест довольно приличное количество. Будем надеяться, что необходимое число производителей лосося
пополнится в скором времени и оперативно откроют привычный промысел
лосося, - рассказал президент Усть-Камчатской ассоциации по охране водных
биоресурсов Михаил Коваленко.

- Мы очень рады, что Усть-Камчатские предприятия, и наше в том числе,
приняли эстафету лососёвой путины.
Слава Богу, что пандемия коронавируса
никак не сказалась на её сроке старта:
все у нас живы-здоровы, - поделилась
мастер-технолог рыбоперерабатывающего завода ООО «Дельта Фиш ЛТД»
Татьяна Гамза.
Действительно, путина-2020 имеет
свои особенности из-за распространения коронавирусной инфекции, заражённых которой, кстати, в Усть-Камчатске
нет. Определённые условия, в частности
двухнедельную изоляцию, проходили
приезжие из других регионов работники рыбных предприятий. В то же время
в этой ситуации больше камчатцев изъявили желание поработать на сезонном
промысле.
- Режим самоизоляции дал возможность нашим жителям Усть-Камчатского района в большем количестве
устроиться на работу в связи с ограничением приезда жителей из других
территорий Российской Федерации.
Отмечу, что это и дополнительные
поступления налогов в бюджет района. Уже третий год путина в УстьКамчатске и по прогнозам, и по вылову
складывается, наверно, не очень удачно. Но мы люди с оптимизмом и надеемся, что этот год для добычи лосося
будет более перспективным и радостным, - сказал глава Усть-Камчатского
района Василий Логинов.
Последние пару лет уловы не очень
радуют
усть-камчатских
рыбаков:
в 2019-м они составили чуть более
12 тысяч тонн лосося, в 2018-м около
14,5 тысячи тонн, тогда как в 2017-м пу-

тина стала рекордной: тогда усть-камчатские предприятия взяли 23 тысячи
тонн ценных пород рыбы.
28 мая в Усть-Камчатске уже традиционно перед началом летнего промысла лососей состоялось заседание межведомственного объединённого штаба.
Помимо хода и особенностей предстоящей лососёвой путины-2020, во время
заседания особое внимание, как всегда,
уделили борьбе с браконьерством. Отмечено, что в прошлую путину благодаря слаженному взаимодействию силовых структур и рыбопромышленников
Усть-Камчатского района были сведены
к минимуму риски с незаконной добычей
лососей. Несмотря на это, в этом году
меры усиливаются.
- В Усть-Камчатский район дополнительно мы направляем четыре группы
оперативной инспекции из Елизовского
района. Они будут базироваться на посту в п. Ключи, который будет выставлен, как и в 2019 году. Помимо этого,
мы такой пост организуем и в УстьКамчатске, - отметил врио руководителя СВТУ ФАР Юрий Татаринов.
Он добавил, что наши рыбопромышленники к тому же помогли в подготовке трёх контрольных пунктов в верхнем
течении реки Камчатки – в Мильковском
районе.
Основной промысел начнётся, как
только на нерест пройдёт определённое
количество ранней нерки. В целом, на путину-2020 учёные дают средний прогноз:
лимит для усть-камчатских компаний
составляет 9000 тонн рыбы, из которых
5,5 тысячи нерки. Безусловно, желаем
рыбакам и обработчикам их освоить!
Наталья Нарышкина

Редакция: тел./факс 8 (41534) 2-01-58, e-mail: ukmedia@mail.ru, 684415, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1, сайт: www.ust-kam.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Назначена дата
голосования
1 июля пройдёт голосование
о поправках к Конституции РФ в новом формате.
1 июня президент России Владимир
Путин провёл совещание с руководством
Центризбиркома и членами рабочей
группы по подготовке предложений
о внесении поправок в Конституцию и
назначил всенародное голосование на
1 июля. Для того чтобы не просто минимизировать, но и исключить риски распространения коронавирусной инфекции
при проведении данной кампании, был
разработан новый формат голосования.
Проходить оно будет в течение
6 дней. Избирательные участки будут
работать в режиме, позволяющем любому человеку прийти и отдать свой голос.
При этом писать заявление на досрочное голосование не потребуется. Отметим, что такой формат выборов проводится в России впервые. Таким образом,
25 июня сразу после парада Победы
начнётся голосование, а закончится
1 июля.
В 2018 году в кампании по выборам
президента РФ принимала участие ассоциация волонтёрских центров. Данный опыт сотрудничества был признан
удачным, поэтому добровольцам предложено работать на стадии подготовки
к общенародному голосованию, которое
пройдёт этим летом.
Волонтёр Конституции – это исполнитель и соорганизатор добровольческого движения в каждом регионе.
В день проведения народного голосования добровольцы помогают маломобильным гражданам проголосовать, а
также выполняют функции общественных наблюдателей на избирательных
участках. Разъясняют суть поправок,
их социальную и общественную значимость для страны и каждого гражданина,
текущих положений в Конституции РФ, а
также других возможностях проявления
своей гражданской позиции.
Регистрация волонтёров уже закончилась, в том числе и в Усть-Камчатском районе. Все кандидаты до 15 июня
пройдут соответствующее обучение.
В данной акции изъявили принять участие
15 желающих. На сегодня сертификаты
получили 10 добровольцев: 6 человек
в п. Ключи и по 2 – в посёлках Усть-Камчатск и Козыревск. На данный момент
ещё 5 волонтёров проходят обучение онлайн на портале «Доброволец России».
До даты голосования, то есть до
1 июля 2020 года, в стране будет развёрнуто достаточное количество пунктов и
стендов волонтёрского движения. Каждый житель может узнать о голосовании
на информационных стойках. Подобные
точки уже определены в Усть-Камчатске
– это Центр культуры и досуга, в Ключах
и Козыревске – это библиотеки сельских
поселений.

Прошли первые
выплаты
В День защиты детей многие семьи получили денежные пособия на
детей.
Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты
на детей от 3 до 16 лет. Их получили
больше половины всех, кто имеет право
на поддержку по указу президента.
Отмечается, что на сегодняшний
день ПФР перевёл более 145 миллиардов рублей (размер выплаты составляет
10 тысяч рублей). Первыми материальную помощь от государства получили
граждане, которые подали заявления до
22 мая включительно.
На проверку заявки уходит около
пяти дней, а сама выплата осуществляется в течение трёх дней. Таким образом, те граждане, которые подали заявление с 23 по 25 мая, получили деньги
2 июня. Окончательный срок подачи
заявок – до 1 октября текущего года.
Для её оформления не обязательно собирать документы и куда-то идти. Достаточно подать заявление через портал
госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР,
либо лично обратившись в пенсионный
фонд или МФЦ.
Кроме того, Владимир Путин заявил
о необходимости расширить количест-

во получателей выплат для детей до
трех лет и об увеличении минимального
размера пособия по уходу за ребёнком
с 3375 рублей до 6751 рубля, то есть
в два раза. Такое пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители и молодые мамы. Для них наиболее
важна поддержка государства.

#МыВместе
В Усть-Камчатском районе началась реализация всероссийской
акции.

Она направлена на поддержку пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше, находящихся в зоне риска во время
пандемии коронавируса.
В Камчатском крае мероприятие организовано под кураторством ресурснодобровольческого центра. Помощь осуществляется по предварительной заявке в виде доставки продуктовых наборов
на дом. Всего на Усть-Камчатский район
их предусмотрено 910.
«Это достаточно трудоёмкая работа. 22 мая благодаря холдинговой
группе «Шамса» в лице Рашида Шамояна был доставлен первый груз – около
четырёх тонн (520 наборов). После
выгрузки продуктов мы их формируем,
и только потом начинается процесс
доставки», – рассказала начальник отдела культуры и молодёжной политики
Управления образования и культуры администрации Усть-Камчатского района
Ксения Потупаева.
В райцентре волонтёры уже начали
раздачу наборов гражданам, а часть
продовольствия передана в Ключи,
Козыревск и село Майское, где впоследствии также будет осуществляться
вручение.
Кроме того, в рамках акции в муниципалитет было доставлено 19 наборов
для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Их району предоставили предприниматели ПетропавловскаКамчатского городского округа.
«Это весомый вклад в поддержку
семей и людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Разгрузка, доставка, формирование наборов – огромная работа, которая была проведена
благодаря волонтёрам. Это неравнодушные люди с активной гражданской
позицией. И каждому из них хотелось
бы пожать руку, сказать огромное спасибо!» – добавила Ксения Потупаева.
В разгрузке продовольствия, формировании наборов и их доставке участвуют работники Усть-Камчатского Центра
культуры и досуга, СШ № 2, детско-юношеской спортивной школы, культурноисторического центра «Нижнекамчатский острог», отдела культуры районной
администрации и представители молодёжного парламента.
Отметим, что акция в нашем районе
только стартовала и ещё не все получили наборы, но работа продолжается, и
в скором времени все, кто заранее подал заявку, получат продовольственную
помощь.

Чисто и душе приятно!
В Усть-Камчатске работники
районной администрации и сотрудники учреждений провели ежегодный
весенний субботник, очистив от
мусора территорию поселения.
Плановую уборку проводили на береговой линии, затронули участки автомобильных и межселенных дорог. Всего
было вывезено более 120 кубометров
мусора.
В наведении порядка активное участие принимали работники районной
администрации и сотрудники учреждений. При этом каждый из них надевал не только рабочие перчатки, но и

медицинские маски для соблюдения
мер безопасности во время пандемии
коронавируса.
«Ежегодно мы принимаем участие
в уборке территории нашего поселения. Возвращаемся на одни и те же
участки, распределяя их между собой
и собирая мусор, скопившийся за зиму.
Хотелось бы призывать граждан нашего поселения к поддержанию порядка
в посёлке», – говорит участница субботника Виктория Стерхова.
Мероприятия по очистке территорий от мусора в середине мая прошли
в Козыревске и в скором времени состоятся в Ключах.

Дома будут ждать
родные
1 апреля в Усть-Камчатском и
Алеутском районах стартовал весенний призыв, который продлится
до 15 июля.

Срочная служба в армии России является обязательной процедурой для
молодых людей призывного возраста.
Выполнение армейского долга имеет определённые правила и нюансы, а также
необходимый уровень подготовки.
1 апреля в Усть-Камчатском и Алеутском районах стартовал очередной
весенний призыв юношей 2002-1993 годов рождения в ряды Российской армии,
который продлится до 15 июля.
- Как правило, новобранцы проходят
службу на Дальнем Востоке, - сообщил
военный комиссар Усть-Камчатского и
Алеутского районов Сергей Пряников.
- А точнее в Камчатском, Приморском
и Хабаровском краях в различных видах
и родах войск Вооружённых сил России.
Это военно-морской флот, военновоздушные силы и сухопутные войска.
В зависимости от физической подготовки, образования и состояния здоровья ребят будем направлять в мотострелковые, танковые, ракетные,
авиационные и многие другие войска.
Наибольшее количество призывников
останутся служить на Камчатке.
Призывная комиссия уже прошла
в Усть-Камчатске, Ключах и Козыревске.
В первых числах июля новобранцы, которые были признаны годными к несению службы, отправятся в армию. Когда
будет открыто авто- и авиасообщение
между Петропавловском-Камчатским и
Усть-Камчатским районом (закрыто из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции), часть ребят отправится
на дополнительное, более полное обследовании, которое не представляется
возможным провести на уровне района.
Ещё часть – получили отсрочку до 1 октября 2020 года для поступления в высшие учебные заведения, в том числе и
военные.
Конечно же, как и во многих других
призывных пунктах на территории России, имеются и те, кто уклоняется от
службы в армии. Их не так много, но хотелось бы, чтоб эта цифра была сведена к нулю.
Будущим защитникам своей родины
предстоит нелёгкий, но интересный период жизни. Служба даст новых друзей
и новые перспективы. Пускай их воля
и терпение помогут преодолеть любые
препятствия и выйти из них победите-

лем. Ведь дома их будут ждать самые
родные и близкие им люди.

А ты за чистые лёгкие?
В Козыревске 29 мая прошла акция-агитация «Пора себя любить,
бросай сейчас курить».

Мероприятие состоялось на площади поселкового досугового центра «Ракета» в рамках проведения всемирной
борьбы против курения.
Участникам – обычным прохожим
предлагали прибить свою сигарету гвоздём к большой импровизированной заранее изготовленной из бревна папиросе. Затем им измеряли давление и вручали яблоко и леденец.
Акция прошла в сопровождении агитационных речёвок и весёлой музыки!

Горят гаражи!
В Усть-Камчатске 28 мая в п. Новом и 1 июня в микрорайоне Погодном произошли возгорания деревянных бесхозных гаражей.
Сообщение о последнем поступило
на телефон дежурного пожарной части Усть-Камчатска от жителей посёлка
в 18:00. Уже через 10 минут команда из
пяти пожарных прибыла на место происшествия на одной единице техники.
Через 15 минут огнеборцы смогли
локализовать очаг возгорания, несмотря
на то, что вокруг достаточно много сухой
травы. Через 25 минут пожар ликвидировали. Постройка оказалась бесхозной,
поэтому материальный ущерб никому
не нанесён.
По предварительной информации,
возгорание произошло из-за детской
шалости.
Сообщение о пожаре по ул. Ленина,
58, поступило на пульт диспетчера пожарной охраны 28 мая в 16:40 по местному времени. Огнеборцы прибыли на
место происшествия в течение трёх минут, через две минуты пожар локализовали, а ещё через 12 – ликвидировали.
В тушении возникали сложности изза сильного ветра и возможности перехода огня на жилой дом.
Как сообщили в Усть-Камчатской пожарной части, пострадавших в результате возгорания нет.
Будьте осторожны с огнём! Берегите
себя и тех, кто вам дорог!

Проект «Гражданский
экзамен»
«Гражданский экзамен – 2020. История и культурное наследие России. Великая Отечественная война»
– такое название получила просветительская акция, которая проходит при поддержке и участии движения «Бессмертный полк».
Гражданский экзамен может пройти
любой желающий с 1 по 12 июня. Среди
тем вопросов – судьба и внутренний мир
человека в годы войны, память о войне
в литературе и кинематографе, воля
к миру и созиданию.
В разработке вопросов приняли участие: доктор исторических наук, профессор, член Совета Федерации Российской Федерации Анатолий Широков и
начальник Научного отдела Российского
военно-исторического общества Юрий
Никифоров.
Ответить на вопросы акции «Гражданский экзамен – 2020. История и культурное наследие России. Великая Отечественная война» можно, пройдя на
сайте гражданскийэкзамен.рф.
Соб. корр.
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Ïîñëåäíèå øòðèõè
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå ïîäîøëî ê êîíöó ñòðîèòåëüñòâî ïðèþòà äëÿ áåçíàäçîðíûõ ñîáàê.

Администрация Усть-Камчатского района не первый год
пытается решить вопрос с безнадзорными питомцами.
Законом «Об ответственном
обращении с животными» запрещается отстрел, причинение
боли или страданий, повлекших
гибель или увечье зверя. В связи с этим в муниципалитете
разработана программа по отлову собак с последующей стерилизацией, содержанием в период реабилитации и выпуском
в прежнюю среду обитания. Для
этих целей в райцентре МБУ
«Специализированная служба
УКМР» завершает возведение
приюта.

«Для нас это очень важное
событие! При финансовой поддержке Правительства Камчатского края мы завершаем
строительство этого питомника. Осталось всего пару
штрихов – и всё готово. Также
на деньги, выделенные из краевого бюджета, мы приобрели
автомобиль,
необходимый
для отлова животных», – рассказал глава Усть-Камчатского
района Василий Логинов.
Одновременно приют может
содержать около 20-ти особей.
Для этого в нём установлены
клетки, каждая для двух собак.
Также оборудуется послеоперационный блок на базе 40-фунтового контейнера, где четверо-

ногие будут находиться в течение двух суток после врачебных
процедур.
«Сначала животное отлавливают и доставляют в приют, при этом каждое действие
фиксируется на видео. Затем
его помещают в карантинную
зону до осмотра ветеринарного врача, стерилизации и вакцинации. После чего на одиндва дня собака поступает
в бокс для послеоперационной
передержки. Всего в приюте
животное находится около 20ти дней и впоследствии выпускается туда, где было поймано также с видеофиксацией.
И этот процесс непрерывный:
как только выпускается одна
собака, на это место приходит другая», – пояснил директор МБУ «Специализированная служба УКМР» Александр
Конобеевский.
Кроме того, в Усть-Камчатске
проводятся завершающие работы по возведению ветеринарной станции, состоящей из
приёмной, операционной и процедурной. Учреждение, помимо
оказания услуг жителям, имеющим домашних животных, будет
сотрудничать с приютом.
«Наша роль в работе приюта заключается в вакцинации, чипировании, бирковании
животных и проведении операции по стерилизации. Также
наша служба будет контролировать состояние питомника
– соответствие мероприятий
втеринарно-санитарным требованиям», – отметил началь-

ник Усть-Камчатской районной
станции по борьбе с болезнями
животных Юрий Сашилин.
«Я очень благодарен Правительству
Камчатского
края за огромную поддержку
и непосредственное участие
в строительстве этого приюта. Он послужит отправной
точкой, чтобы на территории
населённых пунктов УстьКамчатского района было как

можно меньше брошенных животных» – добавил Василий
Логинов.
Отметим, что в этом году
планируется построить питомник для бездомных животных
в Ключах, который будет осуществлять работу по отлову и
в Козыревске.
Кристина Королькова

Ïîñëàáëåíèé ïîêà íå áóäåò
Îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû â Êàì÷àòñêîì êðàå ïðîäëåíû äî 11 èþíÿ.
В минувший понедельник
в администрации Усть-Камчатского района прошло заседание
оперативного штаба по предотвращению
распространения
коронавирусной
инфекции
в Камчатском крае под председательством главы муниципалитета Василия Логинова с приглашением заинтересованных
структур. Так как эта встреча
руководителей совпала с открытием путины-2020, Василий
Иванович поздравил всех присутствующих и пожелал провести её качественно с соблюдением всех необходимых требований и мер безопасности. В этом
году лов рыбы будет проходить
в особо затруднённых условиях
из-за введённого карантинного
режима, поэтому необходимо
всем набраться терпения, особенно рыбникам.
Кроме того, он отметил, что
эпидемиологическая ситуация
в крае хоть и напряжённая, но
всё же стабильная. На сегодня,
по словам главных врачей районных больниц, в Усть-Камчатском районе нет подтверждённых случаев заражения COVID19. И чтобы ситуация и дальше

сохранялась на том же уровне,
необходимо обеспечить жёсткий контроль за соблюдением
масочного режима, выездной
торговлей, миграцией прибывающих работников на рыбоперерабатывающие предприятия,
но в то же время не доводить её
до абсурда, так как все мы свободные граждане.

перевозки осуществляются с
соблюдением всех необходимых мер безопасности. Муниципальный автотранспорт периодически дезинфицируется.
Все водители – в медицинских
масках и перчатках. Как правило,
пассажиры соблюдают между собой дистанцию и одевают средства индивидуальной защиты.

Транспорт

Торговля

В крае достаточно остро
складывается ситуация с автобусными сообщениями, которая
из-за ограничительных мер до
11 июня останется неизменной.
До сих пор нет возможности
в любое время добраться из
Усть-Камчатска до Петропавловска. А сейчас, как всем известно, время отпусков, соответственно, немалое количество желающих улететь в тёплые
страны либо в среднюю полосу
России.
Поэтому, если возникает острая необходимость
выезда за пределы района, то
оформляются заявки и направляются в отдел социальной
поддержки населения районной
администрации. Пассажирские

За последний период были
выявлены нарушения в работе некоторых торговых точек:
обслуживались
покупатели,
не имеющие при себе средств
индивидуальной защиты. Но
после разъяснительной беседы
с владельцами этих магазинов
все недостатки были устранены. В Усть-Камчатске СИЗами
и дезинфицирующими средствами места наибольшего скопления людей, в основном, это
магазины, обеспечены в достаточном количестве, чего нельзя
сказать о Козыревске. Но проблема решается.

Образование и досуг
На данный момент в детских садах работает 6 дежурных групп, в каждой из которых
не более 12 воспитанников.
На прилегающих территориях
и помещениях дошкольных и
образовательных учреждений,
а также организаций дополнительного образования проводится постоянная санитарная
обработка. 29 июня планируется первый единый госэкзамен. Ориентировочно с 1 июля
стартует оздоровительная кампания. Пришкольные лагеря,
предполагается, начнут свою

работу только с 1 августа. Вопрос о выезде детей за пределы
нашего района в детско-оздоровительные лагеря пока остаётся открытым.

Благотворительность
В Центре социального обслуживания продолжают принимать обращения для оказания срочных социальных услуг.
В настоящий период в учреждении на обслуживании находятся 103 человека. Около 1000
граждан, не выходя из дома,
посредством сил работников
центра, отдела соцподдержки и
волонтёров получили бесплатно рыбу.
Кроме того, в рамках проведения Всероссийской благотворительной акции «Мы вместе»,
которая продолжается и сейчас,
при непосредственном участии
альфа-групп акционеров инвестиционных компаний 1 миллиард рублей был направлен на
формирование продуктовых наборов для наиболее социально
незащищённых слоёв населения. На наш район выделено
910 таких наборов. Помимо всероссийской акции не остались
в стороне и руководители рыбопромышленной отрасли нашего
района: они обеспечили продуктовыми наборами ту часть
местного населения, которая
в них особенно нуждалась.
- В достаточно тяжёлых
сегодняшних условиях рыбопромышленники выделили немалые денежные средства для
приобретения
продуктовых
наборов, – отметил Василий
Логинов. – Но нашлись и такие
непорядочные граждане, которые по непонятным мне при-

чинам эти пайки преподносят
от своего имени. Это очень
низкий поступок по отношению к тем людям, которые
действительно внесли свой
неоценимый вклад в приобретение продуктов питания
для социально незащищённых
слоёв населения: малоимущих
и многодетных семей, пенсионеров и тех, кто оказался
в сложной жизненной ситуации. Надеюсь, что понимание
и поддержка с вашей стороны,
уважаемые наши руководители рыбодобывающих организаций, и впредь будет осуществляться, а «доброжелатели»
не выбьют вас из колеи. Спасибо за вашу помощь!
Ольга Кучеренко

Статистика случаев
заражения коронавирусом
Актуально на 12.30 3 июня
В мире:
Заражений
6 476 355
Смертей
383 388
Выздоровлений
3 004 541
В России:
Заражений
424 085
Смертей
5 041
Выздоровлений
187 216
Выздоровлений
43 540
В Камчатском крае:
Заражений
916
Смертей
13
Выздоровлений
373
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Ñîõðàíÿÿ ïàìÿòü…
Â àïðåëå â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë «Ïîñëàíèå ïîòîìêàì 2020–2045».
Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц
и в былинах.
Их подвигов святую
красоту
Отобразят художники
в картинах.
Живым –
Героев чтить,
не забывать,
Их имена хранить
в бессмертных списках,
Об их отваге всем
напоминать
И класть цветы
к подножьям обелисков!

Мы живём – пока жива наша
память. Всё дальше и дальше уходит в века грохот Великой Отечественной войны. Всё
тоньше становятся нити, связующие целые поколения. И
наши современники уже не так

остро воспринимают события
прошлого.
Наша память как старая фотография, которая с каждым годом теряет свой цвет. Мы вглядываемся в лица прабабушек
и прадедушек, Героев фотоальбома прошлого… До войны
их глаза горят юностью, надеждами и мечтами о будущем.
А в послевоенных фото – улыбка уже не в силах скрыть пережитые страдания военных лет.
Время неумолимо и нам
– современникам цифровых
технологий – порой некому поведать о той войне, мы знаем
о ней не из первых уст, рассказы Героев Великой Победы пришли к нам от наших отцов. Они
неоспоримо столь же правдоподобны, наполнены истинными чувствами, однако мы уже
не так остро можем реагировать
на них. Нам не ведом голод, мы

не слышали всепоглощающий
гул вражеских самолётов, мы не
испытывали пекло бомбёжки на
себе, своими глазами не видели необратимо надвигающегося врага. И дай Бог не испытать
нам этих ужасов войны!
Сегодня перед нами стоит
очень важная задача – сохранить память, стать той связующей нитью для будущего
поколения, для тех, кому продолжать жить в Отечестве, помнящим прошлое, почитающим
Славу Героев. Один из шагов
к исполнению ответственного
патриотического долга – обращение к потомкам.
В России 2020 год объявлен
Годом памяти и славы, как и
прежде, мы чтим героев-победителей. И неслучайно было
задумано проведение литературного конкурса эссе «Послание потомкам 2020–2045».
Старшеклассники общеобразовательных школ Усть-Камчатского района создавали литературные очерки в стиле обращения к потомкам.
Кто, если не наши молодые,
вперёд смотрящие юноши и девушки расскажут своим сверстникам в будущем о героических
подвигах своих отцов? О той
Войне сказано и написано много, и эти послания, обращённые
к потомкам, – скромный вклад
в общую летопись памяти.
Что в этих очерках, спросите
вы? Это рассказы о войне, прочувствованные молодым поко-

лением, переданные в будущее
через призму современности.
В них всё та же огромная скорбь,
сожаление о несправедливости
перекраивания
исторических
событий соседними странами,
негодование по сносу памятников советскому солдату.
Конкурсанты писали свои
эссе с целью обратиться к потомкам, и в них красной нитью один призыв: «Сохраните
память!»
Конкурс «Послание потомкам 2020–2045» – это первый
этап благородной идеи закладки капсулы времени на будущей аллее почётных граждан
в Усть-Камчатске, которая будет вскрыта нашими детьми и
внуками в 100-летие Великой
Победы.

В ходе конкурса компетентным и независимым жюри
было выявлено «Лучшее эссе»,
именно оно и будет заложено
в капсулу времени после редакции, и это, несомненно, достойный вклад в сохранение памяти
о событиях и поступках Героев
Великой Победы.
По итогам районного литературного конкурса эссе «Послание потомкам 2020–2045»
лучшее эссе у Александра Дубровина, ученика 9 «А» класса
Усть-Камчатской СШ № 2.
Ксения Потупаева,
начальник отдела культуры и
молодёжной политики
администрации УКМР

«Ñóâåíèðíàÿ ëàâêà.
Ïàñõàëüíûå ìîòèâû»
Ñ 16 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ â Óñòü-Êàì÷àòñêîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå ïðîõîäèë êîíêóðñ ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà.

СШ № 2 Н. А. Клименко, признала победителями следующих участников конкурса.
– В номинации «Творец»
диплом I степени – Дудова
Светлана;
диплом II степени – Пряников Андрей, Кондратьева
Оксана;

Он посвящён православному празднику Великой Пасхи.
Участие приняло 13 человек
в разных возрастных категориях.
Согласно положению предоставленные работы распределялись по трём номинациям:
«Творец», «Пасхальный сувенир», «Пасхальная композиция». На конкурс было представлено 15 работ, из которых

оформили выставку. Праздничные венки из природного
материала и яичной скорлупы,
сшитые и вязаные куличи и пасхальные яйца, веточки вербы
с распустившимися почками,
пасхальные корзины с цыплятами, картины, вышитые бисером,
придали выставке ярких красок,
раскрыв полностью традиции

светлого праздника Христова
Воскресенья.
Экспертная комиссия, в состав которой вошли настоятель
Усть-Камчатского храма Покрова Пресвятой Богородицы отец
Николай, заместитель директора по осмотру здания УстьКамчатского ЦКиД В. Н. Антонов, педагог допобразования

диплом I степени – Коваленко Мария, Кондратьева
Оксана;
диплом II степени – Коваленко Антон, Громова Ольга;
диплом III степени – Силакова Евгения;
благодарность – Мокина
Олеся.

– в номинации «Пасхальный сувенир»
диплом I степени – Силакова Лидия;
диплом II степени – Рубанова Раиса;
диплом III степени – семья Шарафеевых, Бессуднова
Алина;
благодарность – Комарова
Вероника;

Коллектив МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского
сельского поселения» выражает благодарность всем участникам конкурса и надеется на
дальнейшее сотрудничество.
Мы рады, когда вы с нами!
Следите за нашими мероприятиями, афишами на сайте
учреждения uk-biblio.ru, а также
в социальной сети Instagram
– @biblioteka41ystkam.

– в номинации «Пасхальная композиция»

МКУ «Библиотечной
системы УКСП»
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Как мы представляем себе
их работу? Для многих это видится так: в зале за столом,
позади огромного количества
стеллажей сидит седовласая
старушка, листающая страницы любимой книжки и время
от времени выписывающая читальные абонементы. Да, возможно, когда-то в далёкие 90-е
так оно и было.
Но время шло, меняя
не только сотрудников библиотек, но и их вид деятельности...
Об интересных буднях библиотекарей мы хотим поведать
на примере Усть-Камчатской
библиотечной системы.
Сначала немного истории
В 1923 году в Усть-Камчатске
открыла свои двери местная
библиотека. С каждым годом
количество учреждений в муниципалитете увеличивалось.
В начале 60-х в нашем районе работало девять массовых библиотек, а в 1972 году –
11 с книжным фондом более
100 тысяч экземпляров книг.
В 1977 году библиотеки УстьКамчатского района переходят
на централизованную систему
обслуживания населения. УстьКамчатская ЦБС объединила
11 библиотек нашего района:
центральную, детскую и девять
филиалов. Менялась структура, увеличивалось количество
отделов и штат работников.
Фонд становился единым и во
всех библиотеках создавались
систематические и алфавитные
каталоги.
Годы перестройки отрицательно сказались на работе
библиотечной системы. Прекратилось централизованное
комплектование. Новой лите-

ратуры поступало меньше, чем
списывалось. Шла большая
миграция населения. Уезжала
в основном молодёжь. Началось сокращение кадров.
2002-й – год перемен
Вот здесь и начинается
разрушение мифов и легенд
о том, что библиотека – место, где, кроме приёма и выдачи книг, ничего интересного
не происходит...
Начиная с 2002-ого года,
в библиотеках появляются и набирают популярность клубы по
интересам. Их члены регулярно организовывают заседания,
в ходе которых пьют чай, играют
в интеллектуальные викторины
и просто общаются. Члены клуба – увлечённые люди, любящие литературу, стремящиеся
расширить свой кругозор. Гости
всегда остаются очень довольными встречами. Приоритетным становится и краеведение.
В учреждение приходит работать молодёжь, которая наряду с практикой приобретает
знания в учебных заведениях.
В разные годы учреждением
руководили Вера Михайлова,
Татьяна Кирьянова и Татьяна
Абрамова. В 2016 году на должность директора Усть-Камчатской библиотечной системы
вступает Ирина Василик. С её
приходом развитие библиотеки приобретает новый скоростной режим – движется ещё
стремительнее.
В Усть-Камчатске функционирует центральная, детская
библиотеки и филиал № 7.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещая семинары и обучаясь на

различных курсах. Обновляя
знания, они ищут новые формы
работы, продолжая вовлекать
в свою деятельность детей, молодёжь и взрослых. Проводится ещё больше различных мероприятий, каждое из которых
освещается в местном СМИ.
Конечно, основной деятельностью Усть-Камчатской библиотечной системы остаётся
библиотечно-информационное
обслуживание,
включающее
в себя предоставление справочно-библиографических услуг и выдачу информации на
различных носителях.
Библиотечный фонд – важная составляющая качественного обслуживания. От того,
как он сформирован, напрямую зависит удовлетворение
потребностей пользователей.
В Усть-Камчатской БС читателям предлагается 37607 книг, а
также около 80 наименований
периодических изданий.
Работники отдела комплектования постоянно следят за
тем, чтобы в фонды не попадала литература экстремистского
характера. Вся вновь поступающая печатная продукция
при обработке тщательно просматривается и соответственно
оформляется. Детская литература маркируется по возрастам,
соответствующий знак проставляется на обложке книги и на
каталожных карточках.
Сохранность фондов в значительной мере зависит и от
микроклимата фондохранилища. На материальную основу
документа чрезвычайно пагубно действует загрязнённость
воздуха пылью, которая оказывает химическое и физическое
воздействие.

В связи с этим в профилактических целях в библиотеке
поддерживается чистота путём
ежедневной влажной уборки,
а также ежемесячно проводимыми санитарными днями.
В нём участвуют все сотрудники, и в этот день читатели
не обслуживаются. Одновременно с санитарной обработкой документов контролируется наличие
повреждённых изданий, которые
приводятся в надлежащий вид.
Кроме того, библиотекари обязаны прививать читателям умения, навыки и привычки бережно обращаться
с книгой, журналом и другими
материалами.
Разъяснительная
работа
начинается с момента регистрации пользователя. Подписью
в читательском формуляре он
удостоверяет, что знает и обязуется выполнять библиотечные
правила. При этом сотрудник
учреждения должен выяснить,
не был ли читатель зарегистрирован ранее и не числится ли за ним задолженность.
А при приёме изданий из рук
читателя обратно в фонд нужно убедиться в целостности и
комплектности.
Но это капля в море в сравнении с тем, чем ещё занимаются
сотрудники этого учреждения.
Уделяется большое внимание
инновациям – ведётся работа
с читателями разных возрастных категорий, что в конечном
итоге способствует увеличению
количества пользователей.
Сегодня на базе библиотечной системы работает шесть
клубов по интересам: в детской
библиотеке – «Чтение сближает поколения», «Библиотека,
книжка, я – вместе верные друзья» по пропаганде семейного
чтения; в центральной – ежемесячно проходят заседания
клуба для молодёжи «Юность».
На протяжении 20 лет работает клуб «Между нами…» для
пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями
здоровья.
В филиале № 7 функционируют клубы «Добрые встречи»
для детей и «Золотое поколение» для пенсионеров и людей
с ОВЗ.
Учреждение в полной мере
использует и информационные технологии – ведение сайта, а также социальных сетей
– «Instagram», «ВКонтакте»,
«Одноклассники».
Ведётся работа с цифровым
информационным
контентом
АИБС «МегаПро». За 2019 год
электронный каталог пополнился на 9868 записей.
Кроме того, в прошлом году
библиотечная система подключилась к электронному читальному залу «ЛитРес». За всё
время работы с данной площадкой было приобретено 128
экземпляров электронных книг.
В онлайн читальном зале зарегистрировано 24 человека.

Платформа «ЛитРес» очень
удобна, мобильна и проста в использовании. Читатель в удобное ему время на любом устройстве, может выбрать книгу
и запросить её у библиотекаря.
Выдача осуществляется в течение суток. Согласно правилам
ресурса, издание выдаётся на
14 дней. Если пользователь не
успел прочесть книгу, он может
запросить её снова. Всё это абсолютно бесплатно.
Сотрудники библиотеки также проводят мониторинг предпочтений пользователей.
В 2019 году ими было проведено анкетирование «Читательская мода и библиотека».
Всего в нём приняло участие
50 человек разных возрастных
категорий.
Исследование
показало,
что устькамчатцы в основном
читают для развлечения и саморазвития. Лидерами стали
романы детективного жанра,
публицистика (журналы, газеты) и фантастическая литература. Популярными авторами
– Мария Метлицкая, Олег Рой,
Александр Тамоников, Владимир Колычев, Александр Мазин, Анна и Сергей Литвиновы,
Александра Маринина, Татьяна
Устинова и другие.
Работники
Усть-Камчатской библиотечной системы
– творческие люди, они с особым энтузиазмом подходят и
к оформлению библиотеки.
Они постоянно придумывают и
своими руками мастерят разнообразные инсталляции. Труды
библиотекарей превращаются
в тематические фотозоны. Так,
посещая учреждение, гости
проводят целые фотосессии
в различных интерьерах.
А в детской библиотеке несколько лет пользуется спросом
«Живой уголок». За его обитателями ухаживают библиотекари, но иногда к ним на помощь
приходят и читатели. В то время, когда родители, бабушки и
дедушки подбирают себе книги,
детям очень нравится наблюдать за попугайчиком Катей и
кроликом Жоржиком. Очень
часто, проходя мимо библиотеки, ребята заглядывают туда,
чтобы навестить своих меньших
друзей, а заодно и взять книгу.
Также при работе с детьми ОВЗ
применяется зоотерапия – лечение при помощи животных.
Они благотворно влияют на
душевное состояние ребёнкаи
эффект достигается именно за
счёт положительных эмоций.
В 2019 году библиотечной
системой обслужено 2282 читателя. Из них дети – 711, молодёжь – 268. При этом выдано
49111 экземпляров печатных
изданий. Число посещений составляет 15701 человек. Из них
для получения информационных услуг – 10534, а для участия в мероприятиях – 5167.
Кристина Королькова
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ТВ – программа
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
8 июня
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 06.05,
07.25 Х/ф “Черный город” (16+)
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 13.20,
14.10, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с
ПЯТНИЦА
“Дознаватель - 2” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Следователь Протасов”
12 июня
(16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 07.45 Д/с “Мое родное: “Отдых”
“След” (16+)
(12+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
08.45, 09.45, 10.45, 11.50, 12.55, 14.05,
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 06.05,
15.10, 16.20, 17.20, 18.25, 19.35, 20.40,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
21.40, 22.50, 23.50, 00.55 Т/с “Старший
ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

9 июня
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.45, 08.25, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30,
12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с “Дикий - 4”
(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с “Высокие
ставки” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Следователь Протасов”
(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
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

10 июня
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.45, 08.25, 09.15, 10.10, 11.25, 11.30,
12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с “Дикий - 4”
(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Высокие
ставки” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Следователь Протасов”
(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
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

11 июня

следователь” (16+)

02.00 Праздничный концерт “Легенды
“Ретро FM”
03.50, 04.25, 04.50, 05.20, 05.45, 06.15,
06.40 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
13 июня
07.00, 07.10, 07.40, 08.15, 08.40, 09.05 Т/с
“Детективы” (16+)
09.40, 06.00 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 02.55, 03.50,
04.35, 05.15 Т/с “Женщина без чувства
юмора” (12+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.15,
21.20, 22.25, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июня
07.00 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
08.10, 09.00, 10.00, 10.55, 23.05, 00.05,
01.10, 02.10 Т/с “Всё сначала” (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия Т/с “Дознаватель - 2” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25,
03.05, 04.05, 04.45, 05.35 Т/с
12.15, 13.15, 14.20, 15.25 Т/с “Смерть
“Следователь Протасов” (16+)
шпионам!” (16+)
06.15 Д/с “Фильм о Фильме: “Будьте
15.40, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Высокие
ставки” (16+)
моим мужем или история курортного
19.45, 20.45 Т/с “Следователь Протасов”
романа” (12+)
(16+)

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 25 по 31 мая 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано
всего 33 сообщения и заявления о происшествиях и преступлениях.
За минувшую неделю сотрудниками
полиции к административной ответственности за различные правонарушения
привлечено 7 граждан.
Зарегистрировано 12 сообщений
жителей п. Усть-Камчатска и п. Ключи
о необходимости принятия мер реагирования по факту нахождения на улицах
посёлков собак, причём в последнем

случае 25 мая от укусов собаки пострадал ребёнок.
По фактам нарушения режима тишины и покоя в вечернее и ночное время
поступило 4 сообщения от граждан.
Из наиболее важных нужно отметить
следующее:
Происшествия:
- 25 мая в дежурную часть пункта
полиции № 8 поступило сообщение, что
в одной из квартир, расположенной
в п. Ключи, произошло возгорание общей
площадью 1 кв. м. От пожара пострадали
только личные вещи хозяина квартиры;

с 8 июня
по 14 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК
8
июня
07.15, 19.55, 23.55, 02.20, 04.15, 05.35 Новости
07.20, 19.20, 00.00, 04.20 Все на Матч!
08.00 Х/ф “Путь дракона” (16+)
09.50, 05.05 Специальный репортаж: “Смешанные
единоборства. Бои по особым правилам” (16+)
10.20 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт и падение” (16+)
14.40 Боевая профессия (16+)
15.00 Лыжный спорт. Ски Тур 2020. Спринт (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Х/ф “Двойной удар” (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.00 Д/ф “Мо Салах. Фараон” (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - “Валенсия”
(0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал Сосьедад” “Барселона” (0+)
05.40 Тотальный футбол
06.40 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)

ВТОРНИК
9
июня

07.00, 20.25, 01.35, 04.20 Все на Матч!
07.30 Х/ф “Поддубный” (6+)
09.50 Д/ф “Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли” (12+)
10.35 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса.
Дерек Чисора против Артура Шпильки (16+)
12.35 Д/ф “Я стану легендой” (12+)
13.35 Боевая профессия (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)
15.00 Лыжный спорт. Ски Тур 2020. Масс-старт. Мужчины. 15 км (0+)
16.00 Д/ф “Первые” (12+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. 1/4 финала. Россия - Испания (0+)
19.20, 20.55, 01.30, 05.35 Новости
19.25 8-16 (12+)
21.00, 04.00 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
21.20 Тотальный футбол (12+)
22.20 Дома легионеров (12+)
23.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса (16+)
01.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис” - “Барселона” (0+)
05.05 Специальный репортаж: “La Liga Карпина” (12+)
05.40 Все на футбол!
06.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. “Саарбрюккен” - “Байер”.
Прямая трансляция

СРЕДА

10
июня
08.40, 19.20, 00.20, 03.25 Все на Матч!
09.15 Х/ф “Путь дракона” (16+)
11.05 Д/ф “Тренер. Анатолий Рахлин” (12+)
12.05 Д/ф “Шаг на татами” (12+)
13.00 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА “The Best FIFA
Football Awards 2019” (0+)
14.45 Команда мечты (12+)
15.00 Лыжный спорт. Ски Тур 2020. Масс-старт. Мужчины. 34 км (0+)
16.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.10 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. 1/2 финала. Россия
- Иран (0+)
20.00, 23.05, 01.00, 03.20, 06.00 Новости
20.05 Д/ф “Посттравматический синдром” (12+)
21.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. “Саарбрюккен” “Байер” (0+)
23.10 Специальный репортаж: “Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам” (16+)
23.40 Открытый показ (12+)
01.05 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) - “Сельта” (0+)
02.50 Специальный репортаж: “Русская Сельта” (12+)
04.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. “Бавария” “Хоффенхайм” (0+)
06.05 Все на футбол!
06.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. “Бавария” - “Айнтрахт”.
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
11
июня
08.40, 20.25, 01.10, 04.05 Все на Матч!
09.10 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
11.45 Профессиональный бокс. Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем весе (16+)
13.40 Боевая профессия (16+)
14.00 Д/ф “Бату” (16+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/2020.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км (0+)
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
16.05 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. Финал. Россия
- Аргентина (0+)
18.15, 20.20, 23.00, 01.05, 04.00, 06.55 Новости

- 26 мая в дежурную часть пункта
полиции № 8 п. Ключи поступило сообщение, что в ходе конфликта местной
жительнице сломали нос. По данному
факту сотрудниками полиции возбужденно административное производство
по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Проводится проверка.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
административного
правонарушения)
либо иного происшествия вы вправе
обратиться лично в дежурные части
территориальных подразделений УстьКамчатского 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).
Граждане по всем возникающим вопро-

18.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. “Бавария” “Айнтрахт” (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Португалии. “Портимоненсе”
- “Бенфика” (0+)
23.05 Футбол. Чемпионат Португалии. “Порту” - “Маритиму”
(0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” - “Севилья”
(0+)
03.30 Футбольная Испания (12+)
04.25 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед” 2011 / “Реал”
(Мадрид) - “Ливерпуль” 2018. Избранное (0+)
04.55 Идеальная команда (12+)
05.55 Специальный обзор: “Vamos Espana” (12+)

ПЯТНИЦА
12
июня

07.00 Все на футбол!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья” - “Бетис”. Прямая
трансляция
09.55, 20.30, 00.40, 05.00 Все на Матч!
10.25 Д/ф “Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд” (12+)
11.25 Д/ф “Спорт высоких технологий” (12+)
12.25 Т/с “Бойцовский срыв” (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/20. Мужчины. Эстафета
4х7, 5 км (0+)
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
16.50 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
19.25 Специальный обзор: “Vamos Espana” (12+)
20.25, 00.35, 02.50, 04.55 Новости
21.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018. Матч за 3-е место.
Россия - Казахстан (0+)
23.05 Реальный спорт. Мини-футбол
23.50 Профессиональный бокс и ММА. Афиша (16+)
01.20 Нефутбольные истории (12+)
01.50 Все на футбол! Афиша (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Минск” - “Ислочь” (Минский
район). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Гранада” - “Хетафе”. Прямая
трансляция

СУББОТА
13
июня

07.25, 22.25, 01.00, 03.50 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Валенсия” - “Леванте”. Прямая
трансляция
09.55 Х/ф “Бешеный бык” (16+)
12.25 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем
весе (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/ф “24 часа войны: Феррари против Форда” (16+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Португалии. “Спортинг” - “Пасуш де Феррейра” (0+)
19.20, 00.55, 03.00, 04.20, 06.25 Новости
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Хоффенхайм” - “Лейпциг” (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Эспаньол” - “Алавес”. Прямая
трансляция
01.30 “Зенит” - ЦСКА 2003 / “Зенит” - ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+)
02.00 Идеальная команда (12+)
03.05 Профессиональный бокс и ММА. Афиша (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
06.30 Футбольная Испания (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14
июня
07.00, 22.25, 04.35 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Мальорка” - “Барселона”.
Прямая трансляция
09.55 Х/ф “На глубине 6 футов” (16+)
11.45 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби Мизеч против
Эрика Переса. Алехандра Лара против Веты Артеги (16+)
13.30 Специальный обзор: “Vamos Espana” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Х/ф “Тяжеловес” (16+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Сельта” - “Вильярреал”
(0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Германии. “Фортуна” - “Боруссия”
(Дортмунд) (0+)
21.20, 02.55, 04.30 Новости
21.25 Д/ф “Россия-2018. Навсегда” (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” (Бильбао) “Атлетико”. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Энергетик-БГУ”
(Минск) - “Белшина” (Бобруйск). Прямая трансляция
03.00 После футбола с Георгием Черданцевым
04.00 Нефутбольные истории (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) “Эйбар”. Прямая трансляция

сам могут также обратиться непосредственно к участковому уполномоченному
полиции, обслуживающему ваш административный участок.
Любое обращение будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном
порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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Усть-Камчатский

Êàê æèâ¸òå, êàðàïóçû? Ðîññèéñêèå äåòè
ãëàçàìè ñòàòèñòèêè

Ñ 1 èþíÿ íà÷àëèñü âûïëàòû íà äåòåé îò 3 äî 16 ëåò. Â ìàå ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîäïèñàë óêàç î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðîññèéñêèõ ñåìåé ñ äåòüìè.
Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé ðàññêàçûâàåì, êàêîâà äîëÿ äåòåé â îáùåì íàñåëåíèè ñòðàíû,
ïî÷åìó ïîäðîñòêîâ ñêîðî áóäåò áîëüøå è î ÷¸ì ãîâîðÿò öèôðû îáåñïå÷åííîñòè ìåñòàìè â äåòñàäàõ.

По оценке Росстата, доля детей и подростков в возрасте до
18 лет, постоянно проживающих
в России, составляет 22,4 % от
общей численности населения
страны. «Это самая высокая
доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет – в 2010 году
дети и подростки составляли
21,4 % населения», – рассказала медиаофису Всероссийской
переписи населения заведующая лабораторией количественных методов исследования

регионального развития РЭУ
имени Г. В. Плеханова Елена
Егорова. По её словам, увеличение доли детей и подростков
обусловлено ростом рождаемости в 2012-2017 годах.
Одновременно меняется и
возрастная структура этой группы: доля малышей до 4 лет увеличилась с 26,5 % в 2010 году
до 28 % в 2019 году. Доля детей
в возрасте 5-10 лет выросла
с 23,6 до 24,3 %. При этом доля
подростков 10-15 и 16-18 лет
немного снизилась, но по мере

взросления сегодняшних малышей она будет возрастать, полагает Егорова.
Актуальной остаётся проблема с обеспеченностью местами
в дошкольных учреждениях:
в настоящее время на 1000 детей в возрасте 1-6 лет в целом
по России приходится 639 мест
в детских садах. В городе на
1000 детей приходится 671 место, на селе – 549 мест. В 2010
году этот показатель составил
674 и 553 места соответственно.
«Это говорит о том, что наша

сложная демографическая ситуация – волны повышения или
снижения рождаемости – меняет уровни обеспеченности
детей
соответствующими
учреждениями и услугами, – отмечает Егорова. – Если сегодня
может хватать мест в детском саду, то завтра может
возникнуть их дефицит».
В нашу жизнь вернулась
практика
профилактических
осмотров и диспансеризации –
в настоящее время ими охвачено 96,7 % детей и подростков.
За последние 10 лет значительно – на 72 % – сократилась заболеваемость детей вследствие
осложнений беременности, родов и послеродового периода.
На 15 % снизилась заболеваемость психическими расстройствами, на 14 % сократились
болезни крови и кроветворных
органов. Однако общая заболеваемость детей и подростков за
10 лет выросла на 10,9 %.
За последнее десятилетие
снизилась доля детей, родители которых лишены родительских прав. Сейчас в среднем на
10 тыс. человек приходится 13
детей в возрасте до 17 лет, чьи
родители лишены родительских
прав. В 2010 году было 25 таких
детей. Подобная ситуация сложилась не только из-за возросшей ответственности взрослых,
но и из-за того, что изменилась
общественная установка: как
бы то ни было, ребёнку лучше в семье. Поэтому органы
опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей
в правах. Это даёт возможность

возвращения к нормальному
образу жизни – сейчас из 100
тыс. детей в возрасте до 17 лет
32 ребёнка имеют родителей
с ограниченными правами. Десятилетие назад таких детей по
статистике было 29.
Точные данные о том, сколько детей в стране и в каких условиях они проживают, для
формирования новых социальных программ можно получить
только с помощью специальных выборочных исследований
и Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось,
что основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.
В апреле Росстат выступил
с предложением перенести её
на 2021 год.
Всероссийская
перепись
населения пройдёт с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях
многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóåì
òàáëèöû ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ðàññêàçûâàåì, â êàêîì ìàãàçèíå ïîêóïêà
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ îáîéä¸òñÿ äåøåâëå, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.
Увидеть, насколько за прошедший
месяц изменились в стоимости пищевые
продукты, можно из данных, представленных ниже. А мы по традиции расскажем, в каких именно магазинах района
совершать покупки наиболее выгодно.
Не забывайте, что цены указаны на товары одного наименования, но зачастую
от разных производителей.
И помните: мониторинг был проведён 29 мая 2020 года, а значит, сейчас цены могут отличаться от представленных в таблице!
Усть-Камчатск:
- «Белочка». В этом магазине на этот
раз самой дешёвой оказалась соль поваренная пищевая;
- в «Холкаме» выгодной станет покупка мороженой рыбы и ржано-пшеничного хлеба;
- в «Валентину» стоит отправиться за
солью, вермишелью, луком репчатым;
- в «Виоле» вы сможете сэкономить
на покупке говядины, масла подсолнечного, молока, яиц, соли, чая, муки, риса,
пшена и гречневой крупы;
- в «Полёте плюс» стоит приобретать баранину, соль, капусту;
- «Центральный» предлагает самые
выгодные цены на свинину, сливочное
масло, соль, ржано-пшеничный хлеб и
яблоки;
- в «Лёвушке» вы сможете сэкономить на курах, сахаре, соли, картофеля,
капусты, моркови.
Ключи:
- магазин «Эдем» предлагает самые

выгодные цены на кур, муку, хлеб, гречневую крупу, картофель и морковь;
- в магазине «Долина» мы советуем
приобретать говядину, баранину, мороженую рыбу, молоко, чай чёрный байховый, хлеб, морковь и яблоки;
- в «Исток» стоит отправиться за свининой, курами, хлебом, рисом, пшеном,
вермишелью;
- в «Галине» вы сможете сэкономить
на хлебе;
- «Виктория». В нём выгодной станет
покупка масла подсолнечного, сахара,
соли, хлеба, капусты;
- в «Камчатском севере» стоит приобретать масло сливочное, яйца, хлеб
и лук.
Козыревск:
- магазин ИП Дубенко. В нём мы советуем покупать говядину, масло подсолнечное, молоко, яйца, сахар, вермишель, морковь;
- в ПО «Камчатка» выгодные цены на
хлеб, лук и яблоки;
- в магазине ИП Ким предлагают самые выгодные цены на кур, масло сливочное, рис, картофель;
- в магазин ИП Мамкаевой рекомендуем отправиться за бараниной, мукой,
гречневой крупой, морковь;
- в магазине ИП Мухортовой советуем приобретать свинину, соль, капусту,
лук;
- ИП Стреж. Здесь вы сможете сэкономить на покупке мороженой рыбы, чая
чёрного байхового, пшена и картофеля.

Наименование товара
Говядина (кроме б/к мяса), кг
Свинина (кроме б/к мяса), кг
Баранина (кроме б/к мяса), кг
Куры (кроме окорочков), кг
Рыба мороженая, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Молоко 2,5-3,2 % жирности, л
Яйцо куриное, десяток
Сахар-песок, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Чай чёрный байховый, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
Хлеб пшеничный, кг
Рис, кг
Пшено, кг
Крупа гречневая ядрица, кг
Вермишель, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная, кг
Лук репчатый, кг
Морковь, кг
Яблоки, кг

Цены в руб.
Цены в руб. на 25.05.2020 г.
на 28.04.2020 г.
УстьКлю- Козы- УстьКлючи КозыКамчатск чи ревск Камчатск
ревск
480
340
540
205
60
200
80
60
100
63
26
480
45

510
338
588
180
130
340
84
68
100
57
27
420
50

520
318
580
200
155
330
85
70
100
55
25
846
40

480
340
600
200
100
200
88
65
100
63
30
450
45

515
375
570
203
150
315
82
72
110
50
28
420
30

505
340
540
203
165
300
82
72
100
52
25
846
41

50

76

80

71

76

80

–
75
64
80
65
40
42
55
75
200

76
75
55
78
60
40
40
55
88
189

86
78
60
90
117
45
35
52
85
190

–
65
45
80
76
40
65
56
75
210

76
67
55
75
60
42
49
59
85
185

86
70
65
85
56
45
40
55
85
195

Мониторинг по Усть-Камчатску проведён специалистами районной админи-

Соб. корр. страции, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций поселения.
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Это физические лица, получающие выручку от деятельности, при ведении которой нет
работодателя и работников,
нанятых по трудовым договорам. Также это люди, сдающие
в аренду своё имущество. Такая выручка (арендная плата)
называется профессиональным
доходом.
Согласно
Федеральному
закону от 27.11.18 № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход»
(далее – закон о самозанятых),
указанные физлица могут стать
плательщиками налога на профессиональный доход (НПД).
Для этого они должны добровольно встать на учёт в налоговую инспекцию и получить соответствующий статус.
Уплата НПД – это эксперимент, который продлится
десять лет: с 1 января 2019
года по 31 декабря 2028 года
включительно.
Начиная с 1 июля 2020 года,
НПД разрешено применять во
всех без исключения субъектах
РФ.
НПД платится с профессиональных доходов, полученных
в течение одного календарного месяца. Установлены две
ставки.
Если клиент – физическое
лицо без статуса ИП, то ставка
равна 4 %.
Если клиент – организация
или ИП, то ставка равна 6 %.

Чтобы стать плательщиком
НПД, необходимо подать заявление через мобильное приложение «Мой налог». Сначала
нужно бесплатно скачать это
приложение с сайта Федеральной налоговой службы и установить на смартфон, планшет
или компьютер. Затем, используя это же устройство, сделать
скан паспорта и своего фото,
после чего пройти в приложении несложную процедуру регистрации. Заявление на бумаге
с личной подписью самозанятого гражданина не требуется.
Оформиться самозанятым
можно и по-другому: через вебкабинет
налогоплательщика
«Налога на профессиональный
доход». В нём нужно указать
ИНН и код доступа в личный
кабинет
налогоплательщика.
При этом не понадобятся ни
паспортные данные, ни фото,
ни заявление на бумаге.
Сотрудники
налоговой
службы проверят указанные
сведения. Если всё окажется
в порядке, инспекторы направят гражданину уведомление
о постановке на учёт. Оно поступит через приложение «Мой
налог».
ВНИМАНИЕ! Человеку, который планирует платить налог
на профессиональный доход,
не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Но если
статус ИП уже есть или его хочется приобрести, то помехой

для уплаты НПД статус индивидуального предпринимателя
не станет.
ВАЖНО! Можно ли перевести на НПД только часть доходов
от бизнеса, а другую часть оставить на УСН, ЕНВД, ЕСХН,
ПСН или основной системе?
Нет, нельзя. Совмещение налога на профдоход с перечисленными налоговыми режимами
недопустимо (подп. 7 п. 2 ст. 4
закона о самозанятых). Другое
дело, если физлицо занимается предпринимательством и
одновременно работает по трудовому договору. В этом случае
его зарплата будет облагаться
налогом на доходы физлиц,
а профдоходы – НПД.
Чем может заниматься самозанятый? Репетиторством,
уборкой помещений, приготовлением домашней выпечки,
оказанием услуг косметолога и
прочее. Также на уплату НПД
часто переходят собственники
квартир и комнат, сдаваемых
в аренду.
При этом существуют виды
бизнеса, не дающие права
стать плательщиком налога на
профессиональный налог. В перечень входят:
• реализация подакцизных
товаров;
• реализация изделий, подлежащих обязательной маркировке (табачной продукции,
лекарств, обуви и проч.);
• перепродажа товаров,
имущественных прав (за ис-

ключением имущества, которое
использовалось для личных,
домашних и иных подобных
нужд);
• добыча и (или) реализация
полезных ископаемых;
• посреднические услуги на
основании договоров поручения, комиссии или агентских договоров (кроме ситуации, когда
посредник применяет кассовую
технику, зарегистрированную
доверителем, принципалом или
комитентом);
• услуги по доставке товара
и приёму денег от покупателя
(кроме случаев, когда применяется кассовая техника, зарегистрированная продавцом
товара).
Существует
ограничение
по размеру профессионального дохода. Если его величина
с начала текущего календарного года превысила 2,4 млн рублей, применять спецрежим для
самозанятых нельзя. Придётся
ждать следующего года, когда
отсчёт начнётся с нуля.
Хочется отметить положительные моменты:
• небольшая налоговая
ставка;
• простая, удобная и бесплатная регистрация;
• не нужно приобретать ККТ;
• нет необходимости платить
страховые взносы;
• не надо вести учёт и сдавать отчётность;
• возможность получить налоговый вычет.

Чтобы сняться с учёта
в качестве плательщика НПД,
нужно подать заявление через
приложение «Мой налог». Это
делается в одном из следующих случаев:
1. Профессиональный доход с начала года превысил
2,4 млн рублей.
2. Гражданин стал заниматься видами деятельности из списка по Перечню.
3. У самозанятого лица появились наёмные работники.
4. У гражданина пропало
желание быть налогоплательщиком НПД.
Инспекторы снимут самозанятого гражданина с учёта
в день, когда подано заявление.
Может случиться, что человек продолжает считать себя
самозанятым, хотя его доходы
превысили лимит, у него появились наёмные сотрудники или
он стал вести бизнес из перечня. Если сотрудники ИФНС это
обнаружат, они сами прекратят
регистрацию физлица в качестве плательщика НПД, не дожидаясь от него заявления.
По возникающим вопросам
можно обратиться в Управление
экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района по адресу: п. УстьКамчатск, ул. 60 лет Октября, 24,
3 этаж, каб. 13.2, понедельник-четверг: с 9-00 час. до 17-30 час. (обед
с 13-00 до 14-00 час.), в пятницу с 9-00 до 12-00 час., тел.
( 8 - 4 1 5 - 3 4 ) 2 - 0 7 - 0 2
(добавочный 207).

Èíôîðìàöèÿ
î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå íà
ðåá¸íêà îò 3 äî 7 ëåò âêëþ÷èòåëüíî
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года
№ 384 утверждены основные
требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (далее – ежемесячная выплата), установленной Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020
№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
Законом Камчатского края от
09.04.2020 № 438 «Об установлении в Камчатском крае ежемесячной денежной выплаты
на ребёнка в возрасте от трёх
до семи лет включительно»,
постановлением Губернатора
Камчатского края от 08.05.2020
№ 70 «Об утверждении Порядка и условий назначения и
осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи
лет включительно», приказом
Министерства
социального
развития и труда Камчатского
края от 12.05.2020 № 595-п «Об
утверждении Административного регламента Министерства
социального развития и труда
Камчатского края по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка
в возрасте от трёх до семи лет
включительно» (далее – Административный регламент) установлены правила, касающиеся предоставления указанной
выплаты.
Для обращения за назначением ежемесячной выплаты
необходимо заполнить заявление, типовая форма и обра-

зец заполнения размещены на
сайте КГКУ «Центр выплат»:
kamsoc.ru во вкладке «Формы
заявлений».
По выбору заявителя (его
представителя) заявление и
документы на предоставление
ежемесячной выплаты в соответствии с частью 31 Административного регламента, могут
быть поданы одним из следующих способов:
1) через ЕПГУ путём заполнения соответствующей интерактивной формы заявления
с использованием «Личного
кабинета»;
2) лично в МФЦ;
3) посредством почтовой
связи на бумажном носителе
в КГКУ «Центр выплат».
Приём заявлений на указанную выплату производится
с 20.05.2020 года.
Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из
родителей или иной законный
представитель ребёнка, являющийся гражданином Российской
Федерации и проживающий на
территории Камчатского края,
на каждого ребёнка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно, являющегося гражданином Российской Федерации.
Ежемесячная выплата назначается при условии, что
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в Камчатском крае на
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением данной выплаты.
Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения за 2 квартал 2019 года
в Камчатском крае составляла
20 481 рубль.

Пример:
Семья из 5 человек (мать,
отец и трое детей в возрасте
двух, пяти и одиннадцати лет)
будет иметь право на данную
выплату, если совокупный доход семьи в месяц не превышает 102 405 рублей.
Семья из 3 человек (мать
и двое детей в возрасте шести и семнадцати) будет иметь
право, если совокупный доход
семьи в месяц не превышает
61 443 рубля.
Размер ежемесячной выплаты соответствует размеру
50 процентов величины прожиточного минимума на детей на
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением данной выплаты.
Размер указанной выплаты
в 2020 году составит 11 049,50
рублей ежемесячно.
В случае наличия в семье
нескольких детей в возрасте от
3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребёнка.
При определении права на
получение ежемесячной выплаты рассматривается доход всех
членов семьи за последние
12 календарных месяцев (в том
числе в случае представления
сведений о доходах семьи за
период менее 12 календарных
месяцев),
предшествующих
6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления
о назначении ежемесячной выплаты, путём деления одной
двенадцатой суммы доходов
всех членов семьи за расчётный
период на число членов семьи
за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении.

Пример: если заявление
подать 01.06.2020 года, то учёт
доходов будет осуществляться
за период с декабря 2018 года
по ноябрь 2019 года.
Выплата назначается на 12
месяцев. Для продления ежемесячной выплаты необходимо
подать новое заявление о назначении указанной выплаты.
В состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода семьи, включаются
родитель (в том числе усыновитель), опекун ребёнка, подавший заявление о назначении
ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.
В состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода семьи, не включаются
лица, лишённые родительских
прав, а также лица, находящиеся на полном государственном
обеспечении, проходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде
лишения свободы.
Необходимые
сведения
о доходах будут получены путём межведомственного взаимодействия, за исключением
следующих доходов:
- сведений о стипендии;
- алиментах;
- компенсации, выплачиваемые государственным органом
или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей.
Размер этих доходов указывается заявителем в заявлении
общей суммой за требуемый
период.
Всю ответственность за предоставленные сведения о доходах несёт заявитель.

КГКУ
«Центр
выплат»
вправе проверить достоверность сведений о доходах семьи, указанных заявителем
в заявлении.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения
ребёнком возраста трёх лет, но
не ранее 1 января 2020 года, до
достижения ребёнком возраста
восьми лет.
В 2020 году ежемесячная
выплата предоставляется за
прошедший период, начиная
со дня достижения ребёнком
возраста 3 лет, если обращение
за ней последовало не позднее
31 декабря 2020 года.
Начиная с 01.01.2021 года,
ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребёнком возраста 3 лет, если обращение за её назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня (т.е. исполнение
ребёнку 3 года). В остальных
случаях ежемесячная выплата
осуществляется со дня обращения за её назначением.
Ежемесячная выплата зачисляется на банковский счёт
гражданина
(физического
лица), открытый в российской
кредитной организации с указанием сведений о реквизитах
счёта или через отделение почтовой связи.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться
по телефонам:
Усть-Камчатский
филиал
КГКУ «Центр выплат»: 2-03-87;
МФЦ: 8-800-444-20-41, УстьКамчатск – 2-01-44, Ключи –
2-17-72, Козыревск – 2-30-15.
Усть-Камчатский филиал
КГКУ «Центр выплат»
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ВНИМАНИЕ!
15 июня 2020 года в 18:15 в зрительном зале
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»
состоятся публичные слушания по обсуждению:
1) проекта Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за
2019 год»;
2) проекта Решения «Об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за 2019
год».
Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 03.04.2020 № 02-ПГ
«О назначении публичных слушаний», проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год» опубликованы в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 06.04.2020 № 23 (471). Постановление
Главы Усть-Камчатского муниципального района
от 29.04.2020 № 05-ПГ «О внесении изменений
в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных
слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ» опубликовано
в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 29.04.2020 № 31 (479), Постановление
Главы Усть-Камчатского муниципального района
от 12.05.2020 № 06-ПГ «О внесении изменений
в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных
слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ» опубликовано
в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 13.04.2020 № 35 (483), Постановление
Главы Усть-Камчатского муниципального района
от 01.06.2020 № 07-ПГ «О внесении изменений
в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных
слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ» опубликовано
в газете «Усть-Камчатский вестник – официально»
от 01.06.2020 № 39 (487).

Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 03.04.2020№ 02 «О назначении публичных слушаний»,проект Решения
«Об исполнении бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения за 2019 год» опубликованы
в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 06.04.2020 № 24 (472). Постановление
Главы Усть-Камчатского сельского поселения от
29.04.2020 № 03 «О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения «О назначении публичных слушаний» от
03.04.2020 № 02» опубликовано в газете «УстьКамчатский вестник – официально» от 29.04.2020
№ 32 (480), Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 12.05.2020 № 04
«О внесении изменений в постановление Главы
Усть-Камчатского сельского поселения «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 02»
опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник
– официально» от 13.04.2020 № 36 (484), Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 01.06.2020 № 05 «О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского
сельского поселения «О назначении публичных
слушаний» от 03.04.2020 № 02» опубликовано
в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 01.05.2020 № 40 (488).
Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 09
июня 2020 года.
Предложения и рекомендации направлять с отметкой «публичные слушания».
Контакты Оргкомитета:
684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
д.24, Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
Регистрация участников публичных слушаний
осуществляется по предоставлению паспорта
гражданина РФ.

КЛЮЧЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО – филиал
КГКУ «КАМЧАТСКИЕ ЛЕСНИЧЕСТВА»
На территориях Крапивненского и Козыревского участковых лесничеств Ключевское лесничество вводит
особый противопожарный режим на основании Постановления Администрации Козыревского сельского
поселения № 71 от 1 июня 2020 г. и по данным космомониторинга «ИСДМ» с высоким классом пожарной
опасности на территории лесного фонда с 1 июня до
момента ликвидации пожарной обстановки:
«Установить запрет и ограничения пребывания
граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием
в лесу».

Сводка по вылову лосося на 02.06.2020 г.
Усть-Камчатский район
Промышленный лов лосося в Усть-Камчатске пока не ведётся:
с 1 июня осуществляется добыча только на трёх контрольных участках
реки Камчатки. Сотрудники КамчатНИРО ведут учёт производителей
нерки, заходящих на нерест.
За два дня лова в сети усть-камчатских рыбаков попалось около
22 тонн лосося, из них основную часть составляет нерка – чуть более
19 тонн. Помимо неё добыто почти 3 тонны чавычи.

ООО «Устькамчатрыба»
ЗАО «Энергия»
ООО «Соболь»
ООО «Ничира»
ООО «Дельта фиш»
ООО «Восток-рыба»
ВСЕГО РАЙОН:

Вылов
(нерка)
6,42
0,00
0,00
4,88
8,54
0,00
19,84

Вылов
(чавыча)
1,47
0,00
0,00
0,17
1,08
0,00
2,71

Вылов всего
(т)
7,88
0,00
0,00
5,05
9,62
0,00
22,54

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

«Оптимус»
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Гребенникову Любовь Фёдоровну, Чеснокову Пелогею Алексеевну
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
С днем рождения:
Абрамова Евгения Михайловича, Голубоцких Валентину Алексеевну,
Добровольского Владимира Константиновича, Жиляеву Галину Юрьевну,
Ковтуненко Маргариту Васильевну, Майер Надежду Фёдоровну, Макаревич Галину
Александровну, Полудину Екатерину Николаевну, Смердову Ольгу Юрьевну
Стешенко Светлану Васильевну, Тянькову Любовь Николаевну, Чуракову
Ирину Ивановну, Ширяеву Любовь Георгиевну, Щёкину Анну Васильевну
С днём рождения поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!

Ключевское общество пенсионеров поздравляет
с юбилеем:
Краснову Полину Никандровну, Горбунова Федора Владимировича
Пусть будут в жизни Чудеса
И постоянно - полоса
Любви, удачи, сладких грёз
И никаких других полос!
с днём рождения:
Чекмареву Людмилу Николаевну, Лисову Надежду Владимировну,
Варсанову Светлану Николаевну, Гречук Татьяну Георгиевну, Кузнецову
Надежду Петровну, Черненок Галину Ильиничну, Галиахманова Даниила
Нурихановича, Аюпову Любовь Николаевну
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Совет народных депутатов и администрация Усть-Камчатского района тепло
и сердечно поздравляют с днём рождения и юбилейными датами наших
уважаемых земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, долгожителей,
родившихся в июне:
п. Усть-Камчатск
Чеснокову Пелогею Алексеевну и Кирьянову Татьяну Павловну.
Дорогие земляки! Всегда светлого и хорошего настроения, прекрасного здоровья,
больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен
счастьем и теплом!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заявки на осуществление традиционного рыболовства в 2021 году
Вниманию представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, связанных с организацией традиционного рыболовства.
Министерство территориального развития Камчатского края уведомляет о необходимости заблаговременного направления заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства в 2021 году.
Заявки принимаются до 01.09.2020 года.
Полная информация о сроках предоставления и форме заявок размещена на
сайте Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по
рыболовству.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
Администрация Усть-Камчатского района приглашает принять активное участие
в акциях «Окна России» и «Флаги России», посвящённые Дню России, отмечаемому
12 июня.
Все желающие граждане размещают в окнах домов наклейки и рисунки, посвящённые празднику, и вывешивают флаги.
12 июня в 12:30 часов все вместе исполняем Гимн России, стоя на балконах или
из окон своих домов, соблюдая меры безопасности!
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ НОТАРИУСА В ИЮНЕ 2020 года!
Уважаемые жители Усть-Камчатского района! Приём граждан будет осуществляться: пос. Усть-Камчатск – с 08 по 18 июня, пос. Ключи – 19 июня.
Предварительно необходимо записаться! Тел. для записи и консультаций:
8-914-783-05-85 (в рабочее время, с 10:00 до 18:00). Нотариус: Вендичанская Юлия
Сергеевна.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Усть-Камчатское общество пенсионеров» приносит искренние извинения родственникам Михайловой Лидии Михайловны и Химич Владимира Васильевича, которых ошибочно поздравили с днём рождения.

Помощник лесничего
Ключевское лесничество Снитко О. В.

Предприятие
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Банановый десерт
Необходимые продукты:
банан – 1 кг, молоко сгущенное
(варёная сгущёнка) – 1 банка,
арахис (обжаренный, солёный)
– 80 г, шоколад молочный – 80 г.

Рецепт приготовления:
Очистить бананы и нарезать кружочками. Убрать их в холодильник на два-три часа.
Варёное сгущённое молоко смешать с обжаренным солёным арахисом.
Форму застелить пищевой плёнкой. Выложить сгущёнку
с арахисом ровным слоем, делая небольшие бортики.
Подмёрзшие бананы достать из морозильной камеры и поместить в чашу блендера, взбить до однородного кремового
состояния. Переложить взбитые бананы в форму. Убрать в холодильник на четыре-пять часов.
Достать застывший десерт из морозильной камеры, переложить на блюдо и полить растопленным шоколадом. Десерт
подавать охлаждённым.
Приятного аппетита!

8-909-831-01-87

Услуги юриста: консультации, представление интересов в судах общей
юрисдикции, подготовка юридических документов по гражданско-правовым,
семейным, жилищным и административным делам. Тел.: 8-914-994-75-18.
Тайгачев Николай Платонович.
Продам дачный дом рядом с госпромхозом. На участке теплица, огород,
растёт малина, смородина, крыжовник, клубника. Тел.: 8-914-780-38-68.
Продаётся двухкомнатная квартира на Погодном. Полностью
меблированная со всей электробытовой техникой. Пластиковые окна,
балконный модуль. Счётчики на ХВС и ГВС установлены. Тел.: 8-914-786-63-41
Куплю не дорого 1-, 1,5- или 2-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-909-880-88-48.
Продам 2-комнатную квартиру по адресу ул. 60 лет октября на первом
этаже. Цена: 550 тыс. руб. Тел.: 8-924-586-18-09.
Услуги репетитора по английскому языку для детей 5-7 лет.
Баратынская Ирина Глебовна. Тел.: 8-924-791-52-71.
Продам ружьё ТОЗ-54, курковка, 12 калибр. Есть паспорт и чехол.
Настрел большой. Цена: 2000 рублей. Оформление только официально.
Звонить до 21:00. Тел.: 8-962-216-41-80, 8-924-780-62-96.
Продам 2-комнатную квартиру по адресу: мкр. Погодный, ул. 60 лет
Октября, д. 8 на втором этаже. Общая площадь: 55 квадратных метров.
Квартира тёплая и сухая, установлены пластиковые окна. Тел.: 8-914-028-61-56.
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Ненавижу карантин, потому что
я работаю дома на глазах своих детей, а потом, когда режим отменят,
буду приходить домой и говорить, что
устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал! Видали мы, как ты работаешь».
***
Когда я был маленьким, я очень
боялся темноты. А потом я подумал,
что темнота - это просто отсутствие
фотонов при длине волны от 400 до
700 нанометров. И я решил, что глупо
бояться недостатка фотонов (Илон
Маск).
***
Иду с работы, на площадке у
школы пацаны играют в коронавирус.
Аж остановился. Смысл как салочки: один бегает и, надсадно кашляя,
пытается кого-нибудь поймать. Как
ловит, они уже вдвоём бегают с кашлем за оставшимися, пока не выловят
всех, кроме одного. На этапе, когда
практически все заражены, выглядит
прикольно: носится куча кашляющих
детей.
***
Америка, 2020.
Черные: Мы будем отстаивать
свои права!
Белые: Мы будем отстаивать права черных!
Азиаты: Мы будем отстаивать
свои магазины от погромов!

По горизонтали:

***
- Техподдержка, оператор 9563,
что у вас случилось?
- У нас чайник не работает на кухне, это к вам?
- Перезагружать пробовали?
***
Звонок в галантерейный магазин:
- У вас ткани есть?
- Есть.
- А цвета у тканей веселые?
- Приезжайте, обхохочетесь.
***
Были на дне рождения у родственников. Батя долго наблюдал за
тем, как дети хвастаются друг перед
другом спиннерами, а потом выдал:
- Фигня все эти ваши спиннеры.
Вот у меня в детстве был настоящий
спиннер - юла назывался!
***
Врач протягивает мне горсть таблеток:
- Примите четыре из них.
Я (глотаю таблетки):
- А что они делают?
Врач:
- Именно это мы и пытаемся выяснить.
***
- Дети, держит ли кто-нибудь из
вас дома птиц? - спросил учитель
биологии.
- У нас живёт канарейка! - ответил Егор.
- А у нас попугайчик! - сказала
Лена.
- А у нас курица в морозилке! - не
растерялся Вовочка.
***
80-е годы: народ из-за МКАДа едет
в Москву за апельсинами и сапогами.

Усть-Камчатский
Пришло время отдавать долги:
народ из Москвы едет за МКАД постричься.
***
Пытался разбудить совесть. Сам
уснул.
***
Я не могу определённо утверждать, что все мужики - дураки. Но
пока мне умные, слава богу, ещё не
попадались.
***
Говорят, что в Лас-Вегасе погромщики разграбили все фишки.
***
- Так тяжело найти любовь!
- Это ты ещё работу не искала...
***
Семья садится ужинать, заходит
внук, расстроенный, и молча плюхается на табурет.
Дед:
- Что случилось, Серёжа?
- Дед, отстань, всё равно не поймёшь! Ты чайник!
- А вдруг пойму? Давай рассказывай!
- Короче, кинул я фейк, чтобы
словить хайп. А...
Дед, прерывая его: - А тебя захейтили и отбуллинговали, да?
***
Может, космос полон вампиров, а
мы их не видим, потому что все большие телескопы – зеркальные?

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

3. Пухлый малыш. 9. Трубчатые разветвления трахеи. 10. Щетинокосилка. 11. Крупный рак. 12. Забитая железяка. 13. Инвентарь домохозяйки.
14. Белая степень ярости. 15. Если она - российская, то у неё “семь загибов на версту”. 18. Автор русифицированной версии страны Оз. 22. Каждая из
двух, кого ласковый телёнок сосёт. 25. Радостный разгул. 26. Внутрибольничный транспорт. 27. Морская рыба семейства скумбриевых. 28. Матрёшка
из России. 29. Раб карт. 30. Имидж. 33. Фамилия гардемарина Алёши. 37. Еловые ветви для туриста. 40. Одно из названий символа октоторп (#) на
клавише клавиатуры. 41. Мультипликационный мышонок, за которым гоняется Том. 42. По какой дороге скрипят полозья? 43. Затёс. 44. Продукция
тостера. 45. Человек, работающий на Волге или на Оке. 46. Помимо ума и чести - эпохальная черта партии.

По вертикали:

1. Палка для знамени. 2. Часть пулемёта, позаимствованная у пернатых. 3. Рыба, “знающая толк” в томатном соусе. 4. Пьянка в резиновых сапогах.
5. Человек, плохо разбирающийся в чём-либо. 6. Российский актёр, исполнивший главную роль в фильме “Ты у меня одна”. 7. Знак, используемый для
передачи информации. 8. “Крепкая” буква кириллицы. 15. Добавка от продавца. 16. Каша из бетономешалки. 17. Попойка, маскирующаяся под прогулку.
19. Очистка тряпкой. 20. Мольберт для “художника” с высшим техническим образованием. 21. Джигит. 22. Окопавшийся транспорт. 23. Приёмник УКВ.
24. Сигаретно-водочный налог. 31. Российский актёр, исполнивший роль Петра Орлова в фильме “72 метра”. 32. Транспорт, для проезда на котором
по Военно-Грузинской дороге Киса и Ося так и не смогли найти денег. 34. Человек, не щадящий живота своего. 35. Кустарник, давший название одному
из цветов. 36. “Спад - это когда приходится затягивать пояс, а ... - когда нет уже и штанов” (афоризм). 37. Святой, воскрёшенный Иисусом Христом. 38.
Устаревшие подтяжки. 39. “Радуга” среди химических элементов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Назарет. 6. Карлсон. 10. Ольга. 11. Декодер. 12. Носорог. 13. Гроза. 14. Выписка. 15. Вовочка. 16. Шкала. 19. Скальп. 23. Отвага. 26. Обломов. 27. Трубач. 28.
Радиус. 29. Варвара. 30. Плакса. 33. Горлан. 37. Стадо. 40. Обормот. 41. Лисёнок. 42. Рупия. 43. Усердие. 44. Паритет. 45. Мелок. 46. Артерия. 47. Арлекин.
По вертикали:
1. Недовес. 2. Закупка. 3. Радость. 4. Торгаш. 5. Льгота. 6. Канава. 7. Рассвет. 8. Сорочка. 9. Награда. 17. Колорит. 18. Ломбард. 20. Карел. 21. Лубок. 22.
Почва. 23. Овраг. 24. Вздор. 25. Груша. 30. Проруха. 31. Абонент. 32. Самодур. 34. Обстрел. 35. Лунатик. 36. Никотин. 37. Стремя. 38. Ампула. 39. Оляпка.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 8 июня по 14 июня

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Будьте осторожны в своих
решениях и поступках на этой
неделе, иначе наживете себе
неприятности, предупреждают планеты, влияние которых
может сделать вас эмоционально и умственно неуравновешенными
и раздраженными, добавить вам ощущения
усталости и даже измотанности. Выверяйте
каждый свой шаг, будь то профессиональная или личная сфера жизни. Найдите способы мотивировать себя на рабочем фронте или в бизнесе и выполнить все текущие
задачи. Держите свои эмоции в узде, будьте
тактичными в отношениях с окружающими
и помните, что любые решения, принятые
в спешке, заставят вас сожалеть об этом.
Благоприятные дни: 11, 13. Менее благоприятные: 14.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Удача обещана вам на этой
неделе, но лишь в том случае, если вы не будете сидеть
сложа руки, указывают планеты. На финансовом фронте и
в бизнесе вы сможете осуществить ранее отложенные многообещающие
планы, заключить выгодные сделки и обеспечить себе хорошие денежные доходы.
Ваша успешность сделает вас центром внимания окружающих, а это, в свою очередь,
улучшит ваши перспективы, в том числе и
на профессиональном фронте. Не упустите
возможностей, которые встретятся вам на
пути в это время и потребуют от вас свежих
идей и упорного труда. И, конечно, не забывайте удалять достаточно внимания своим
близким. Благоприятные дни: 10, 11. Менее
благоприятные: 13.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Неделя предоставит вам возможность избавиться от многих негативных факторов в
вашей жизни и окружить себя
позитивными людьми, чему
будет способствовать влияние планет. В то
же время вам потребуются сдержанность,
такт и спокойствие, умение держать себя в
руках в отношениях с близкими, друзьями,
коллегами и партнерами, иначе вы можете
в конечном итоге потерять тех, кто искренне желает вам добра. Придерживаясь этих
правил, предприниматели смогут заключить
выгодные сделки и получить перспективные
бизнес-предложения, а профессионалы –
улучшить свою карьеру. Семья будет вашей
верной поддержкой. Благоприятные дни: 9,
13. Менее благоприятные: 10.
РАК (22.06 - 23.07).
Богатую событиями неделю
обещают вам планеты, и все,
что вам нужно, – это заставить происходящее работать
себе на пользу. Ваш опыт и
жизненная смекалка помогут вам справиться с любыми ситуациями,
особенно в профессиональной сфере, если
будете осторожны с теми из окружающих,
которые не разделяют ваших интересов
и могут различными способами пытаться
отвлечь вас от достижения целей. Постарайтесь использовать это время с умом на
финансовом фронте, в бизнесе, тогда ваши
доходы возрастут, а новые проекты откроют
еще более широкие перспективы. На личном фронте от вас потребуются чуткость,
доброта и забота о близких. Благоприятные
дни: 11, 12. Менее благоприятные: 9.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе ваша личная, семейная жизнь, вероятно, станет вашим главным
приоритетом, а возможно,
и источником беспокойства,
указывают планеты. Но спокойствие и терпение помогут вам справиться с ситуацией. Если же не найдете решения сами, обратитесь за советом к близким,
их помощь будет очень кстати. Решив домашние проблемы, вы не будете отвлекаться на них на профессиональном фронте и
сможете успешно выполнить все свои задачи и обязанности. То же самое на финансовом фронте и в бизнесе. Кстати, будьте
внимательны, когда тратите деньги, так как
есть вероятность непродуктивных расходов
и уменьшения сбережений. Благоприятные
дни: 9, 14. Менее благоприятные: 12.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Любовь и привязанность станут главными чувствами для
многих из вас на этой неделе, говорят планеты. Вы будете находиться в хорошем
настроении, и ваша положительная энергия передастся окружающим.
В вашей личной жизни будут царить умиротворение и гармония, вы сможете улучшить
отношения со своими близкими и укрепить
семейные узы. Ваше хорошее настроение
поможет вам успешно справиться с любыми задачами и достичь желаемого на профессиональном фронте или в бизнесе. Это
хорошее время, чтобы продвигать свежие
идеи и смелые проекты. Спросите себя, что
вы хотите от жизни, и смело идите к заветной цели. Благоприятные дни: 9, 11. Менее
благоприятные: 10.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Влияние планет не будет
благоприятным для вас на
этой неделе. Вам придется
сбавить обороты и найти
правильный темп, иначе вы
рискуете наделать ошибок.
Это не очень подходящее время для принятия важных решений. На финансовом
фронте и в бизнесе не исключены потери
из-за просчетов, поэтому проявляйте больше осторожности, начиная любые проекты
или завязывая новые деловые отношения.
На профессиональном фронте дополнительные обязанности могут добавить вам
забот, но вы сумеете успешно справиться
с ними, если задействуете свои творческие
способности. На личном фронте избегайте
любых разногласий с близкими. Благоприятные дни: 11, 13. Менее благоприятные: 8.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Успех и удача встанут на вашу
сторону на этой неделе, обещают планеты. Вы, скорее
всего, добьетесь желаемых
результатов в любом деле,
и вам даже не придется особенно напрягаться. На профессиональном
фронте вы преуспеете в новых инициативах и успешно справитесь со всеми дополнительными обязанностями, открыв путь к
карьерному росту. Благоприятное время
для предпринимателей, желающих расширить свой бизнес, заключить сделки или инвестировать многообещающий проект. Вы
сможете найти идеальный баланс между
работой и личной жизнью, что станет гарантией улучшения взаимопонимания, мира и
гармонии в семье. Благоприятные дни: 12,
14. Менее благоприятные: 9.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Ваши отношения с близкими могут пройти через фазу
непонимания этой неделе,
предупреждают
планеты.
Кто-то из членов семьи, возможно, не примет ваших аргументов или
действий. По крайней мере, вы должны
держать свои эмоции в узде и думать, прежде чем говорить. Поступайте так, чтобы
ваше поведение не вредило верящим вам
людям, несмотря на то, что в других сферах
жизни у вас ситуация тоже может оказаться непростой. В бизнесе и на финансовом
фронте возможны задержки в реализации
проектов и договоров, хотя вероятны хорошие дивиденды от инвестиций. На профессиональном фронте у вас могут появиться
новые обязанности. Благоприятные дни: 9,
13. Менее благоприятные: 11.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Финансовые вопросы могут
оказаться в центре вашего
внимания на этой неделе, указывают планеты. Вы должны
тщательно просчитывать свой
бюджет и не идти ни на какие
риски, связанные с деньгами. Бизнесменам пока лучше продолжать проверенные
проекты и не ввязываться в сомнительные
предприятия, иначе вы можете оказаться в
кризисе. На профессиональном же фронте
ситуация будет вполне позитивной. Вы успешно и легко решите любые ответственные задачи и добьетесь прогресса в своей
карьере. Ваши семейные отношения станут более глубокими, взаимопонимание и
взаимоуважение с близкими поднимутся на
новый уровень. Благоприятные дни: 10, 11.
Менее благоприятные: 9.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

В этот период вы, вероятно,
будете наполнены положительной энергией и оптимизмом.
Прекрасное время для решения
личных вопросов. Постарайтесь больше внимания уделять
близким, чтобы укрепить отношения с ними.
Предприниматели, желающие инвестировать новые проекты, расширить бизнес, могут успешно осуществить свои планы, чтобы
в дальнейшем получить ощутимую прибыль.
Вообще в отношении финансов вам, скорее
всего, переживать не придется. На профессиональном фронте вам могут предложить
новые обязанности. Не отказывайтесь, ваш
упорный труд, несомненно, принесет хорошие результаты, особенно в перспективе.
Благоприятные дни: 13, 14. Менее благоприятные: 12.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Скорее всего, эта неделя окажется для вас положительной
во всех сферах жизни благодаря позитивному влиянию
планет.
Предприниматели
смогут заключить выгодные
соглашения, что даст толчок бизнесу. И в
целом в финансовой сфере дела будут идти
вполне успешно. На профессиональном
фронте ваши оригинальные идеи и проекты
получат одобрение и начнут претворяться в
жизнь, добавляя вам уверенности и мотивируя вас на новые инновации. Ваши коллеги
и руководство окажут вам поддержку в начинаниях. Если у вас есть проблемы на личном фронте, то вы найдете способы решить
их, сохранив взаимопонимание и гармонию
в доме. Благоприятные дни: 10, 11. Менее
благоприятные: 13.
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