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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Междугороднее
движение
восстановлено!

Ðûáàêè îáðàòèëèñü
çà ïîìîùüþ ê ãëàâå ðàéîíà
Óñòü-êàì÷àòñêèå ðûáàêè-ðå÷íèêè ïðîñÿò ãëàâó ðàéîíà è ìåñòíûõ íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ ïîìî÷ü óðåãóëèðîâàòü òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè.
точки зрения разбирательства в рамках
данной ситуации относятся в большей
степени к взаимоотношениям между
работодателем и наёмным работником,
так как рыбопромышленные компании
являются частным бизнесом, поэтому
вмешательства со стороны органов
власти и контролирующих возможно в
крайних случаях.

С 28 июля возобновились
пассажироперевозки
рейса
№ 218 «Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск».
Такое решение принято региональным минтрансом после
обращения
администрации
Усть-Камчатского района.

Площадь почётных
жителей

Во время дискуссии заявители озвучили ещё раз свои претензии и предложения. Руководители рыбопромышленных компаний отметили, что не отказывают в диалоге с работниками и готовы
найти компромиссное решение.

В Усть-Камчатске индивидуальный предприниматель из
краевой столицы приступает
к возведению очередного объекта благоустройства.

- Мы готовы разобраться в каждом
случае индивидуально, поэтому советуем каждому рыбаку речного лова,
оставшемуся в эту путину без работы, подписавшемуся в коллективном
обращении, подойти к своему работодателю (руководителю рыбопромышленного предприятия), - предложил руководитель ООО «Восток-рыба»
Юрий Усков.

В традиционной
форме
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября.

Лучшая практика
в нашем районе
На Камчатке продолжается работа по отлову бродячих животных. Как сообщили
в правительстве края, на эти
цели в 2020 году было выделено порядка 80 миллионов рублей из бюджета.

TV–ПРОГРАММА
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В конце письма заявители внесли
несколько предложений. Так, в частности, просят, чтобы рыбопромышленники
сняли запрет на речной промысел, тем
самым обеспечив рыбаков работой на
оставшуюся часть путины-2020 и последующие сезоны, или авансировали
не востребованных в этом году работников в счёт будущей путины, а также
помочь изменить критерии оценки и
сравнения ущерба, наносимых водным
биологическим ресурсам методом речного лова.
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Подписался
под
обращением
41 человек.
Для рассмотрения данного заявления главой Василием Логиновым создана рабочая группа, куда включили
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23 июля главе Усть-Камчатского района и районному Совету народных депутатов поступило обращение, в котором рыбаки речного лова рассказывают
о том, что в лососёвую путину 2020 года
они остались без работы, так как на реке
Камчатке с 1 июня из имеющихся 12-ти
промысловых вылов ведётся исключительно на трёх участках. Они остались
для контроля: на них учёные отслеживают количество заходящих на нерест
производителей ценных пород рыбы.
Соответственно, число трудящихся рыбаков-речников на Усть-Камчатских рыбопромышленных предприятиях в этом
сезоне резко сократилось, и большинство из них вынуждены искать другие
средства к существованию.
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представителей коллективного письма,
рыбопромышленников Усть-Камчатска,
начальника местного отдела СВТУ ФАР
Владимира Мининберга и межрайонного прокурора Олега Бондаренко.
28 июля состоялось её первое заседание, в начале которого глава района огласил коллективное обращение
рыбаков и предложил заслушать точки
зрения на проблему всех сторон.
- Мы собрались здесь сегодня, чтобы разобраться в сложившейся непростой ситуации. Пригласив сюда всех
заинтересованных лиц, хотелось бы
сначала услышать их мнения и доводы, прийти к определённым выводам
и выработать возможные пути решения, - сказал Василий Логинов.
- Вопросы рыбного промысла
не входят в полномочия муниципальных
властей. Прежде всего необходимо получить достоверную и объективную
информацию о происходящем в период
лососёвой путины текущего сезона
от компетентных краевых органов,
только после этого можно судить
о происходящем. Мы, депутаты УстьКамчатского района, рассмотрим каждый случай в индивидуальном порядке, чтобы оказать посильную помощь
обратившимся к нам жителям, - пояснила председатель районного Совета
народных депутатов Ирина Шубенко.
Усть-Камчатский прокурор Олег
Бондаренко отметил, что с правовой

По данным Усть-Камчатского Центра
занятости населения, после окончания
путины 2019 года в Усть-Камчатске на
учёт в качестве ищущих работу встали
10 официально устроенных рыбаков
речного лова. В апреле-мае, т.е. в период подготовки к путине-2020, а также
в начале кампании по добыче лосося по специальности были трудоустроены три человека, по другим
профессиям – ещё трое: двое стали обработчиками, а один, переобучившись за счёт Центра занятости,
устроился сварщиком. Один рыбак,
вставший на учёт в 2019 году, снялся
с него, так как стал пенсионером. Двоих сняли с учёта в связи с длительной
неявкой. Таким образом, на сегодня
в качестве безработного на учёте ЦЗН
находится один рыбак.
Помимо этого, на встрече подняли
вопрос об отсутствии в рыбном магазине Усть-Камчатска свежего лосося, и
рыбопромышленникам было рекомендовано обратить на это внимание.
По итогам первого заседания рабочей группы к компромиссу не пришли, поэтому администрацией района решено
подготовить в адрес рыбопромышленных компаний обращение с просьбой
прояснить ситуацию по трём основным
пунктам рекомендаций, изложенным
в коллективном обращении. По четвёртому предложению рыбаков о критериях оценки ущерба биоресурсам запрос
будет направлен в НИИ «КамчатНИРО». Ответы рекомендовано направить в адрес районной администрации
в течение 10 дней.
Очередное заседание рабочей группы по рассмотрению коллективного обращения рыбаков-речников назначено
на 10 августа.
Наталья Нарышкина
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Новости Усть-Камчатского района
Междугороднее
движение
восстановлено!
С 28 июля возобновились пассажироперевозки рейса № 218 «Петропавловск-Камчатский – УстьКамчатск». Такое решение принято
региональным минтрансом после
обращения администрации УстьКамчатского района.

Как рассказали в компании ООО
«Оптимус», с 28 июля автобусы будут
отправляться из краевой столицы по
вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Отъезд от автостанции 10 км
в 8.00 часов.
Из Усть-Камчатска рейсы № 218 будут осуществляться по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям. Отъезд от остановки «Ваш дом» в мкр. Погодном в 7.00 часов.
Все кассы компании восстановили
свою работу по прежним графикам. Телефоны (код района 41534): Усть-Камчатск
– 25-2-34 или 8-909-833-74-08, 2-06-08,
2-01-43; Ключи – 21-7-00; Козыревск –
2-30-55.
Стоимость проезда осталась той
же: от Петропавловска до Козыревска
– 2170 рублей, до Майского – 2300 рублей, до Ключей – 2520 рублей, до УстьКамчатска – 3200 рублей.
В ООО «Оптимус» отметили, такое
расписание будет действовать примерно до 10 августа, после чего будет
рассмотрен вопрос о возобновлении
ежедневных пассажироперевозок в наш
район, в том числе по маршруту № 216
«Петропавловск-Камчатский – Ключи».

Площадь почётных
жителей

та и урегулирования подготовительного
процесса.
- Цели сегодняшнего нашего визита – спланировать территорию под
будущую площадь почётных граждан,
а также решить вопросы с источниками инертных материалов (ПГС, песка)
и предоставлением необходимой для их
перевозки и укладки техники. В этом
нам поможет районная администрация
и непосредственный заказчик, которые
на всём протяжении стройки будут помогать решать на месте возникающие
проблемы. С нами приехал инженер,
который спланирует территорию, и
прораб, который будет постоянно находиться в посёлке и следить за всем
процессом возведения объекта. Для начальных этапов в Усть-Камчатске всё
есть, а со следующей недели планируем начать завозить нужные стройматериалы, - рассказал заместитель генерального директора ИП Кривенко Д. Н.
Дмитрий Гимранов.
Он добавил, что их мини-предприятие с 2014 года занимается благоустройством и содержанием нескольких
районов г. Петропавловска-Камчатского.
За плечами немало изготовленных объектов, по которым замечаний не было.
- Пока не было ни одного подряда,
чтобы мы расходились недобросовестно: все контракты выполняли своевременно и качественно. Мы первый раз
в Усть-Камчатске (кстати, приятное
впечатление сложилось и от красивейшей природы, и от самого посёлка
– опрятный), и если форс-мажоров не
случится, к примеру, постоянных проливных дождей, то в сроки уложимся,
- отметил Дмитрий Гимранов.
Второй этап – изготовление и установка стелы с портретами и информацией о почётных гражданах района – планируется исполнить в 2021 году.

Акция
«Помоги пойти учиться»
Впереди новый 2020-2021 учебный год. Очень важно, чтобы он запомнился ребятам яркими впечатлениями и подарил много положительных эмоций. Особого внимания
заслуживают дети из малоимущих и
малообеспеченных семей.

тельная, д. 13, каб. инспектора ПДН.
Телефон для справок: 8(41534)20796
(доб.263)
Собранные школьные принадлежности и вещи будут распределены среди малообеспеченных семей. Поможем
детям!

29-летняя женщина
пострадала в ДТП
По сообщению ОГИБДД Усть-Камчатского отдела полиции, 25 июля
в Усть-Камчатскую больницу с тяжёлыми травмами поступила молодая автоледи.
В результате проверки установлено,
что около 01:00 ночи субботы в 64 км от
Усть-Камчатска произошло ДТП. За рулём автомобиля «Тойота Ленд Крузер
Прадо» была гражданка из Петропавловска-Камчатского, 1990 г.р., которая
совместно с двумя знакомыми, 1988 и
1991 г.р., ехала из краевой столицы. На
344 км трассы Мильково – Усть-Камчатск автоледи не выбрала безопасную скорость движения и допустила
занос автомобиля с выездом в кювет и
опрокидыванием.
29-летняя женщина получила тяжёлые телесные повреждения (в их числе
перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга, перелом правой руки и
др.) и была госпитализирована в УстьКамчатскую больницу. Два пассажира
не пострадали.
По факту происшествия проводится
проверка.
Соб. корр.

Лучшая практика
в нашем районе
На Камчатке продолжается работа по отлову бродячих животных.
Как сообщили в правительстве
края, на эти цели в 2020 году было
выделено порядка 80 миллионов рублей из бюджета.

В Усть-Камчатске индивидуальный
предприниматель из краевой столицы
приступает к возведению очередного
объекта благоустройства.

В рамках национального проекта по
формированию комфортной городской
среды в районном центре в два этапа
запланировано обустройство площади
почётных граждан Усть-Камчатского района. Она станет продолжением основной
площади Центра культуры и досуга.
- В 2020 году будет выполнен первый этап, к которому приступает ИП
из Петропавловска-Камчатского Денис
Кривенко. Заказчиком контракта на
сумму 1 млн 850 тысяч рублей выступает МКУ «Служба благоустройства и
дорожного хозяйства УКСП», - пояснил
заместитель главы администрации УстьКамчатского района Сергей Никулин.
Первый этап проекта заключается
в строительстве благоустроенной площадки размером 500 кв. м, которая будет уложена тротуарной плиткой. На
ней подрядчик установит шесть скамеек
с урнами и проведёт освещение по периметру. Контракт должен быть исполнен
до 30 октября.
25 июля представители подрядной
организации прибыли в Усть-Камчатск
для осмотра места возведения объек-

Усть-Камчатский МО МВД России совместно с отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних
Управления образования и культуры администрации УКМР в поддержку детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 1 по 31 августа проводит благотворительную акцию «Помоги пойти учиться».
С 1 по 15 августа организации, индивидуальные предприниматели, а также
любой житель района имеют возможность оказать помощь малоимущим
семьям, которые не в силах подготовить
детей к школе самостоятельно.
Канцелярские товары, товары для
детского творчества, школьные рюкзаки, мешки для сменной обуви, одежду и
обувь для мальчиков и девочек от 6 до
17 лет, готовы принять:
- Усть-Камчатский МО МВД России по
адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Советская,
д. 3, каб. инспектора ПДН;
- Отдел опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, этаж 4, каб. 4;
- ПП № 8 Усть-Камчатского МО МВД
России по адресу: п. Ключи, ул. Строи-

Их направили в 13 муниципалитетов
региона на создание условий для отлова беспризорников и их содержания
в приютах. На текущий момент уровень
освоения денежных средств недостаточный – около 21 %.
«Лучшая практика на сегодня
в Усть-Камчатском районе, коллеги
подошли к отлову очень по-хозяйски,
и их пример является образцовым для
органов местного самоуправления
других муниципальных образований.
К сожалению, в Усть-Большерецком,
Соболевском, Олюторском районах
пока не могут перейти даже планку нулевого освоения тех средств, которые
доведены. Мы договорились, что здесь
нужно форсировать ситуацию, срок
очень короткий. Есть договорённость
ежемесячно проводить сверку по этой
работе», – сказал врио зампреда правительства края Дмитрий Коростелёв.
Как сообщили в краевом агентстве
по ветеринарии, приюты имеются в следующих муниципалитетах: Елизовский
район, г. Петропавловск-Камчатский,
Усть-Камчатский и Мильковский районы,
ЗАТО Вилючинск, пгт Палана.
За первое полугодие 2020 года отловлено 948 кошек и собак; подвергнуто
стерилизации – 806; выпущено в прежнюю среду обитания – 431; передано новым владельцам, возвращено потерявшихся животных – 415. По состоянию на
1 июля, в приютах находилось на содержании 260 животных.
kamchat.info

В традиционной форме
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября.
У данного министерства нет опасений относительно эпидемиологической
ситуации по коронавирусу на начало
учебного года, ожидается, что учёба начнётся в традиционной форме, заявил
глава ведомства Сергей Кравцов.
В понедельник он на брифинге сказал, что будущий учебный год должен
начаться в традиционной форме, все
требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить
детей и учителей. По его словам, вспышек заболеваний в конце учебного года
в школах РФ не было.
- Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно,
что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или
ином муниципалитете это сделать
не позволит, то, конечно, во главу угла
ставится здоровье детей, педагогов,
родителей. Но на сегодняшний день каких-то серьёзных опасений у нас нет.
Поэтому традиционные линейки, традиционное 1 сентября проведём, - отметил Кравцов.
Он добавил, что было перестроено
обеспечение школ, но переход на дистанционное обучение на постоянной основе не планируется.
РИА Новости

Возмещают
расходы на отдых
Родители могут вернуть деньги
за неиспользованные путёвки в загородные детские лагеря – на Камчатке стартовал приём заявлений.
Соответствующее
постановление
правительства края вступило в силу
17 июля. Документы принимают в здании
на улице Советской, 35. Пункт приёма
заявлений организован в холле, на первом этаже здания. Об этом рассказала
врио министра образования Камчатского края Александра Короткова.
- Для удобства граждан мы разместили форму заявления о возврате денежных средств на официальном сайте
министерства образования на главной
странице под баннером «Возмещение
расходов по приобретению путёвок».
Там же размещён сам текст постановления, описаны условия предоставления, есть информация о документах,
которые необходимо предоставить.
Хочу обратить внимание, что нужны
именно оригиналы путёвки и платёжных документов. Кроме того, мы очень
просим граждан иметь при себе средства индивидуальной защиты, – сказала Александра Короткова.
Заявления будут принимать в течение нескольких месяцев вплоть до 1 ноября. Их можно оставить ежедневно по
будням с 9:00 до 20:00 (перерыв с 12:00
до 12:48), в субботу – с 09:00 до 12:00.
Уточнить информацию можно по телефону: 42-38-76.
В общей сложности на первые
две смены было приобретено 878 путёвок в детские загородные лагеря.
kamgov.ru

«Следствие идёт…»
Усть-Камчатским
межрайонным
следственным отделом возбуждены уголовные дела по подозрению двух школьников п. Ключи в совершении угона и
кражи скутера, то есть преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.
Органами следствия установлено, что в начале лета двое школьников
п. Ключи, желая развлечься и достоверно
зная, что соседский мопед заводится без
использования ключа, угнали его, и, покатавшись, бросили в лесу. Спустя пару
дней у злоумышленников возник умысел
на хищение данного мопеда, который они
планировали разобрать, чтобы использовать запасные части для ремонта аналогичных мопедов и частично продать.
Наиболее строгим наказанием за совершение указанных преступлений является лишение свободы сроком до 7 лет.
Руководитель следственного отдела
В. В. Богданов
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Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ
äîìàøíèõ æèâîòíûõ!

Ñîãëàñíî ïðàâèëàì áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå – ïðàâèëà), äåéñòâóþùèì
ñ 12 àïðåëÿ 2019 ãîäà, âëàäåëüöû æèâîòíûõ îáÿçàíû ïðåäîòâðàùàòü îïàñíîå âîçäåéñòâèå ñâîèõ æèâîòíûõ íà äðóãèõ
æèâîòíûõ è ëþäåé, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü òèøèíó äëÿ îêðóæàþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè íîðìàìè, ñîáëþäàòü
äåéñòâóþùèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå è âåòåðèíàðíûå ïðàâèëà.

Необходимо отметить, что
согласно правилам выгуливание домашних животных должно осуществляться при соблюдении следующих условий:
1) выгул собак разрешается
только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет
контролировать их поведение;
2) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для выгула, а также в иных
местах, определённых для этих
целей органами местного самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района;

3) запрещается выгуливать
собак на детских и спортивных
площадках, на территориях
больниц, образовательных учреждений и иных территориях
общего пользования;
4) при выгуле собак в будние
дни с 22:00 до 07:00 и в выходные дни (суббота, воскресенье)
с 22:00 до 09:00 их владельцы
должны принимать меры по
обеспечению тишины.
Для выгула животных предусмотрены специально отведённые участки.
В мкр. Погодном разрешается выгуливать своих питомцев:
- к северу и северо-западу
от здания районной администрации, жилых домов по ул. 60
лет Октября, №№ 13, 16 за пределами автомобильной дороги,
расположенной по периметру
жилой застройки, в сторону лесотундры;
- к востоку и северо-востоку от домов по ул. Советской
№№ 2а, 2б, от домов по ул. 60
лет Октября №№ 35а, 35б и зданий: районной больницы, Центра культуры и досуга, в сторону
лесотундры;

- к югу от многоквартирных
домов по ул. 60 лет Октября,
№№ 11, 2 за пределами автомобильной дороги, в сторону садоводческих и огороднических
территорий;
- по нижней дороге мкр. Погодный – п. Новый.
Выгул собак в п. Новом
разрешён:
- за автомобильной дорогой
по ул. Ленина в сторону протоки
Озерная;
- к северу и северо-востоку
от ул. Горького в сторону садовых
и огородных территорий, лесотундры, за исключением территорий жилой застройки и зданий
общеобразовательного назначения (детский сад, школа);
- вдоль дороги между п. Новым и мкр. Погодным.
Владельцы собак с. Крутоберёгово могут выгуливать своих
любимцев на территориях, исключающих размещение жилой
застройки и объектов общественного назначения, на определённом расстоянии.
Лица,
осуществляющие
выгул, обязаны не допускать
повреждение или уничтоже-

ние зелёных насаждений домашними животными. Запрещается содержание домашних
животных на балконах, лоджиях
и в местах общего пользования
многоквартирных жилых домов.
В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо,
осуществляющее выгул, обязано
обеспечить устранение загрязнения. На территории жилой зоны
не допускается содержание собак.
Также обращаем внимание
на то, что в случае нахождения собак и кошек, независимо
от породы и назначения (в том
числе и имеющих ошейник с номерным знаком), на улицах или
в иных общественных местах
без сопровождающего лица последние подлежат отлову.
За нарушение установленных правил предусмотрена
административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до пяти тысяч рублей.
В случае обнаружения факта
нарушения правил просим обращаться в административную ко-

миссию, расположенную по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября 24, каб. № 5.2 (3 этаж).
Административная комиссия
Усть-Камчатского сельского
поселения

P. S. Уважаемые жители!
Почти возле каждого дома бродят стаями бездомные собаки.
Некоторые из вас их подкармливают. Они спокойно подходят
к вам и даются в руки. Вот их,
а также других четвероногих,
которые не проявляют агрессию, вы самостоятельно можете привезти в приют для стерилизации в Усть-Камчатске
по ул. Лазо. А по истечении 20
дней – забрать обратно, либо
их привезут представители
спецслужбы. В течение этого
времени по согласованию с администрацией питомника вы
сможете их навещать, при желании – кормить.
По всем вопросам можно
обращаться по телефонам:
8-914-998-74-43 или 8-914-628-65-22.

Äîñêà ïî÷¸òà – 2020
Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Åæåãîäíî â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè îôîðìëÿåòñÿ Äîñêà ïî÷¸òà, êóäà
çàíîñÿòñÿ èìåíà äîñòîéíûõ òðóäîëþáèâûõ æèòåëåé, ñòàðàþùèõñÿ ïðèóêðàñèòü ìàëóþ ðîäèíó. Â ýòîì
ãîäó Äîñêà ïî÷¸òà îáíîâèòñÿ åù¸ 15-þ ôàìèëèÿìè óñòüêàì÷àòöåâ. Â ïðîøëûõ âûïóñêàõ ãàçåòû ìû
ïîçíàêîìèëè âàñ ñ äåñÿòüþ èç íèõ, â ýòîì – ñ ïîñëåäíèìè ïÿòüþ.

Зверянская
Алла
Анатольевна в 1975 году

окончила Ялтинское педагогическое училище. Работает воспитателем в МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего
вида «Снежинка». Её педагогический стаж составляет 50 лет.
Это опытный, ответственный,
грамотный, целеустремлённый
педагог, творчески использующий достижения современной
педагогики. Создаваемая Аллой
Анатольевной
развивающая
среда позволяет детям проявлять увлечённость и старание,
открыто выражать чувства и
эмоции. С целью реализации
задач по здоровьесберегающей
деятельности педагог тесно сотрудничает со специалистами,
медработниками и семьями
воспитанников, что значительно
снизило заболеваемость детей
в группе. Свой опыт, знания она
передаёт молодым педагогам.
Неоднократно
награждалась
ценными подарками, почётными грамотами и благодарностями. Является общественным
инспектором по правам детства. Её труд отмечен нагрудным
знаком «Почётный работник общего образования». Имеет звание «Ветеран труда».

Агишев
Михаил
Маратович родился в п. Усть-

Камчатске.
Самостоятельную
трудовую деятельность начал
с 1988 года. В ООО «Дельта Фиш
ЛТД» работает с 2002 года. Ответственный, добросовестный и
дисциплинированный работник.
За время трудовой деятельности
приобрёл опыт, профессионализм, уверенность в своих силах.
Положительной чертой характера является высокое чувство
ответственности за возложенные
на него обязанности. Постоянно
повышает уровень своей квалификации. В работе любой сложности проявляет глубокие профессиональные знания и опыт,
охотно ими делится с молодыми
специалистами. При решении
сложных производственных задач проявляет инициативу, находит профессионально грамотные
решения. Благодаря своим качествам пользуется заслуженным
авторитетом не только среди
коллег, но и среди жителей УстьКамчатска. Придерживается определённой системы ценностей
и целей, стремится к их позитивному развитию. За все годы работы в рыбной отрасли неоднократно награждался почётными
грамотами и благодарностями.

Васильева
Галина
Николаевна свою трудовую

деятельность начала в 1980
году с санитарки детского отделения в Усть-Камчатской районной больнице, где проработала до 2000 года. С 2001 года
и по настоящее время работает
в обществе с ограниченной ответственностью «Восток-рыба»
рабочей, занятой на обработке
и уборке рыбы. На протяжении
многих лет Галина Николаевна
заслужила репутацию высокопрофессионального работника,
отлично справляется с поставленными перед ней задачами.
Быстро и качественно производит сортировку рыбы-сырца
по породам, весовой категории,
а также маркировку, тарировку
готовой продукции. В коллективе пользуется авторитетом
и уважением, дисциплинированна, передаёт свой большой
опыт молодому поколению. Это
отзывчивый, всегда готовый
прийти на помощь человек. Галина Николаевна за период своей трудовой деятельности много сделала для предприятия,
принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, неоднократно награждалась
почётными грамотами и ценными подарками.

Челюк Любовь Александровна свою трудовую

деятельность начала с апреля
1969 года в технической библиотеке Таганрогского завода
«Красный котельщик». С 1979
года принята библиотекарем
централизованной библиотечной системы Усть-Камчатского района. В 1994 году трудоустроилась в администрацию
Усть-Камчатского
района.
В настоящее время работает
начальником архивного отдела
Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района. За свою
трудовую деятельность награждалась за достижение высоких
показателей, добросовестное
отношение к труду почётными
грамотами от работодателей.
Неоднократно
награждалась
за многолетний добросовестный труд, за неравнодушное
и добросовестное отношение
к трудовым обязанностям благодарственными письмами и
почётными грамотами главы
Усть-Камчатского района. Общий стаж работы без малого 50
лет. В Камчатском крае – 40 лет,
в отрасли – более 14, трудовом
коллективе – более 22.

Данченко Наталья Александровна трудовую деятель-

ность начала с июля 1977 года
чертёжником Государственного
проектного института «Спецавтоматика». С 1982 года продолжила свою трудовую деятельность в Усть-Камчатском
райфинотделе секретарём-машинистом. В администрацию
Усть-Камчатского муниципального района трудоустроилась
в 1995 году специалистом второй категории – землеустроителем. В настоящее время
работает главным специалистом-экспертом отдела земельных отношений Управления
имущественных и земельных
отношений
администрации
Усть-Камчатского муниципального района. За свою трудовую
деятельность награждалась за
многолетний добросовестный
труд в органах местного самоуправления почётной грамотой
Правительства
Камчатского
края, почётной грамотой главы Усть-Камчатского муниципального района. Общий стаж
работы – более 40 лет, из них
– в Камчатском крае 36 лет, непосредственно в отрасли – 25,
трудовом коллективе – 8 лет.
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

3 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.30 Т/с “Шеф - 2”
(16+)
10.25, 11.25, 11.50, 12.55, 13.55, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Балабол” (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 23.40,
00.20, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК

4 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 08.50, 09.35 Т/с “Улицы
разбитых фонарей - 4” (16+)
10.25, 11.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Балабол” (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40,
00.20, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

5 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Улицы
разбитых фонарей - 4” (16+)
11.25, 12.15, 13.15, 14.20, 15.25 Т/с
“Гаишники - 2” (16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40,
00.20, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

6 августа

00.20, 02.30 Т/с “След” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

01.10 Т/с “Свои” (16+)

3
августа

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
7 августа

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
(16+)
08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 12.05, 13.05,
14.05, 15.25, 15.30, 16.25, 17.20, 18.20,
19.20, 20.15 Т/с “Разведчицы” (16+)
21.10, 22.00, 22.50, 23.35, 00.15, 01.00,
01.40, 02.25, 03.00 Т/с “След” (16+)
03.45, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
8 августа

07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 09.20 Т/с
“Детективы” (16+)
09.55 Х/ф “Блеф” (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.40 Т/с “Свои - 2”

«ОФИЦИАЛЬНО»
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
14.05.2020 №_266
п. Усть-Камчатск
Об образовании избирательных
участков, участков референдума
для проведения и подсчета
голосов избирателей, участников
референдума на всех выборах,
проводимых на территории
Усть-Камчатского муниципального
района, на всех референдумах
Камчатского края, Усть-Камчатского
муниципального района
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального Закона № 157-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный Закон «О политических партиях» и
Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», по согласованию

07.25, 16.05, 20.05, 22.15, 00.25, 02.10, 03.50, 06.25 Все на Матч!
07.55, 18.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
09.55 Х/ф “Пеле: Рождение легенды” (12+)
11.55, 15.00 Команда мечты (12+)
12.10 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании (0+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 22.10, 00.20, 02.00, 03.45, 06.20 Новости
20.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Гандбол.
Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)
21.05 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Волейбол.
Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)
21.40 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Волейбол.
Мужчины. СССР - Болгария. Финал (0+)
22.45 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Лёгкая
атлетика (0+)
23.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Плавание
(0+)
01.15, 03.00, 05.45 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы
(0+)
04.30 Д/ф “Олимпиада-

ВТОРНИК

4
августа
07.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars”. Сергей
Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей Евченко против Джеза Смита.
Прямая трансляция
10.00 Смешанные единоборства. One FC. Родтанг Джитмуангнон против
Петчдама Петчьинди. Петчморакот Петчьинди против Йодсанклая
Фэйртекса (16+)
12.00 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 / “Интер” - “Бавария” 2010. Избранное (0+)
12.30 Идеальная команда (12+)
13.30 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.40 По России с футболом (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 19.15, 23.00, 02.25 Новости
16.05, 19.20, 02.50, 06.25 Все на Матч!
18.00 Д/ф “Олимпиада-80. Вопреки невозможному” (12+)
20.10 Александра Трусова. В четыре оборота! (12+)
20.40 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars”. Сергей
Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей Евченко против Джеза Смита
(16+)
22.40, 02.30 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
23.05 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey Open. ХК “Сочи” - Олимпийская
сборная России. Прямая трансляция
03.55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey Open. СКА (Санкт-Петербург) “Локомотив” (Ярославль). Прямая трансляция

СРЕДА

5
августа

(16+)
15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25,
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 00.05,
00.55, 01.40, 02.25 Т/с “След” (16+)
03.10 Светская хроника (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа

07.00 Светская хроника (16+)
10.30, 11.20, 12.20, 13.15, 02.00,
02.50, 03.45, 04.35 Т/с “По следу
зверя” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия 14.10, 15.10, 16.15, 17.15, 18.10,
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.45, 16.40,
17.30, 18.25 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
(16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.20, 15.25 Т/с
“Гаишники - 2” (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40,

с 3 августа
по 9 августа

19.05, 20.10, 21.15, 22.10, 23.00,
00.00, 01.05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 7” (16+)
05.20 Х/ф “Блеф” (16+)
с Усть-Камчатской территориальной избирательной
комиссией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Усть-Камчатского
муниципального района 9 (девять) избирательных
участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума на
всех выборах проводимых на территории Усть-Камчатского муниципального района, на всех референдумах Камчатского края и Усть-Камчатского муниципального района:
Избирательный участок № 150
Центр избирательного участка:

участка:

поселок

Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Козыревск, Усть-Камчатский район,
Камчатский край, улица Ленинская, дом 54, МКУК
“Поселковый досуговый центр «Ракета», телефон
(41534) 2-32-81.
Избирательный участок № 151
Центр избирательного участка:

ЧЕТВЕРГ

6
августа
08.55, 16.05, 20.05, 01.10, 04.25 Все на Матч!
09.25 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars”. Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артёма Карпеца (16+)
11.25 Самые сильные (12+)
11.55 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа Пасио против
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен (16+)
13.35 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.40, 00.45 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Ген победы (12+)
село Майское, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Комсомольская, дом 9, телефон
(41534) 2-36-25.

ПЯТНИЦА

7
августа
08.55, 16.05, 20.05, 22.40, 03.25, 06.25 Все на Матч!
09.40 Д/ф “Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд”
(12+)
10.45 Д/ф “Спорт высоких технологий” (12+)
11.50 Лето 2020. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
13.10 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.10, 03.05 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
14.30 Обзор Лиги Европы (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 22.35, 02.15 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Базель” (Швейцария)
- “Айнтрахт”
(Франкфурт, Германия) (0+)
20.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Байер” (Германия) “Рейнджерс” (Шотландия) (0+)
23.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. “Енисей-СТМ”
(Красноярск) - “Красный Яр” (Красноярск). Прямая трансляция
02.20 Все на футбол! Афиша
03.55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey Open. ХК “Сочи” - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Реал”
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция

СУББОТА

8
августа
08.55 Точная ставка (16+)
09.15, 16.00, 21.15, 00.25, 04.35 Все на Матч!
09.55 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars”.
Исмаил Илиев против Асинии Байфилда. Али Измайлов против
Лоренса Осуэке (16+)
11.55 Самые сильные (12+)
12.25, 20.55, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Сделано в России (16+)
14.00, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш. Прямая трансляция
16.30 Д/с “Одержимые” (12+)
17.00 Команда мечты (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Ювентус” (Италия)
- “Лион” (Франция) (0+)
19.30, 20.50, 04.30, 06.00 Новости
19.35 Специальный репортаж: “ЮФЛ. Новый сезон” (12+)
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey Open. Матч за 3-е место. Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Квалификация. Прямая
трансляция
02.00 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey Open. Финал. Прямая трансляция
06.05 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Барселона” (Испания)
- “Наполи” (Италия). Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9
августа
08.55, 17.00, 21.35, 00.20, 03.20 Все на Матч!
09.30 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против
Киотаро Фудзимото. Бой за титулы WBC Silver и WBO
International в супертяжёлом весе. Санни Эдвардс против
Марселя Брейтуэйта (16+)
11.30 Д/ф “Я стану легендой” (12+)
12.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
13.50, 18.05 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
14.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Бавария”
(Германия) - “Челси” (Англия) (0+)
18.45 Александра Трусова. В четыре оборота! (12+)
19.15, 23.00, 00.15, 03.15, 05.55 Новости
19.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Казань
Ринг. Туринг-лайт. Гонка - 1: Туринг. Гонка - 1: Прямая
трансляция
22.30 Специальный репортаж: “ФОРМУЛА - 1. 70 лет
правления” (12+)
23.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Казань
Ринг. Туринг-лайт. Гонка - 2: Прямая трансляция
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

Границы избирательного участка: село Майское
– полностью.

ностью, ул. Партизанская – полностью, ул. Рабочая
– полностью, ул. Северная – полностью, ул. Советская – полностью, ул. Солнечная – полностью, ул.
Средний переулок – полностью, ул. Строительная
№№2 – 6 четная сторона, ул. Украинская – полностью, ул. Чкалова – полностью.

Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:

Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:

село Майское, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Комсомольская, дом 9, административно-культурный центр, телефон (41534)
2-36-25.

поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кирова, дом 130, МКУ «Центр
досуга и культуры Ключевского сельского поселения», телефон (41534) 2-22-87.

Избирательный участок № 152

поселок Козыревск, Усть-Камчатский район,
Камчатский край, улица Ленинская, дом 54, телефон
(41534) 2-32-81.
Границы избирательного
Козыревск – полностью.

07.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars”. Исмаил Илиев против Асинии Байфилда. Али Измайлов
против Лоренса Осуэке. Прямая трансляция
10.30 Д/ф “Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли” (12+)
11.20 Д/с “Одержимые” (12+)
11.50 Документальное расследование: “Спортивный детектив”
(16+)
12.50 Открытый показ (12+)
13.20 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.20, 03.05 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 23.20, 03.55 Новости
16.05, 20.05, 22.35, 23.25, 02.25 Все на Матч!
18.00, 20.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
23.00 Специальный репортаж: “КХЛ. Лето. Live” (12+)
23.55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey Open. ХК “Сочи” “Локомотив” (Ярославль). Прямая трансляция
03.25 Еврокубки. Финальная серия. Специальный обзор (12+)
04.00 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Шахтёр” (Украина) “Вольфсбург” (Германия). Прямая трансляция
06.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Интер” (Италия) “Хетафе” (Испания). Прямая трансляция

16.00, 17.55, 20.00, 22.40, 01.05 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
20.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Копенгаген” (Дания)
- “Истанбул Башакшехир” (Турция) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
01.55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey Open. СКА (СанктПетербург) - Олимпийская сборная России. Прямая
трансляция
04.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Севилья” (Испания)
- “Рома” (Италия). Прямая трансляция
06.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Вулверхэмптон”
(Англия) - “Олимпиакос” (Греция). Прямая трансляция

Центр избирательного участка:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кирова, дом 130, телефон (41534)
2-22-87.
Границы избирательного участка:
ул. Береговая – полностью, ул. Вулканостанция – полностью, ул. Вулканическая – полностью,
ул. Дорожный переулок – полностью, ул. Камчатская – полностью, ул. Кирова с №№ 122-256 четная
сторона, №№79 –221 нечетная сторона, ул. Комсомольская – полностью, ул. Красноармейская №№ 123 нечетная сторона, №№2 – 34 четная сторона, ул.
Куйбышева – полностью, ул. Майская – полностью,
ул. Нагорная – полностью, ул. Октябрьская – пол-

Избирательный участок № 153
Центр избирательного участка:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кирова, дом 130, телефон (41534)
2-16-13.
Границы избирательного участка:
ул. Восточная – полностью, ул. Крылова – полностью, ул. Красноармейская №№ 25 – 29, нечетная
сторона, №№ 36 – 44 четная сторона, ул. Пионерская – полностью, ул Речной тупик № 5 № 7 № 9,
ул. Свободная – полностью, ул. Сибирская – полностью, ул. Стадионная – полностью, ул. Стахановская
– полностью, ул. Строительная №№ 1 – 17 нечетная
Продолжение на стр. 7
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сторона, № 6-А, ул. Школьная – полностью.

поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Бодрова, дом 30, МБУДО «Детская школа искусств», телефон (41534) 2-52-74.

поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край,
улица Кирова, дом 130, МКУ «Центр досуга и культуры Ключевского сельского поселения», телефон (41534) 2-16-13.
Избирательный участок № 154

Лукьянову Валентину Васильевну

Центр избирательного участка:

Границы избирательного участка:
ул. Зеленая – полностью, ул. Кабакова – полностью, ул.
Ключевская – полностью, ул. Колхозная – полностью, ул. Кирова №№ 2 – 120 четная сторона, №№ 1 – 77 нечетная сторона, ул. Лесная – полностью, ул. Набережная – полностью, ул.
Птичник – полностью, ул. Речной тупик № 2, № 3, № 4, № 6, ул.
Сплавная – полностью, ул. 8 Марта – полностью, ул. 23 Партсъезда – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной
комиссии:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край,
улица Кабакова, дом 15, МБДОУ №17 «Золотой петушок», телефон (41534) 2-10-59.
Избирательный участок № 155
Центр избирательного участка:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край,
войсковая часть

село Крутоберегово, Усть-Камчатский район, Камчатский
край, улица Новая, дом 4-А, телефон (41534) 2-62-15.
Границы избирательного участка:

Помещение для размещения участковой избирательной
комиссии:

2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2018
№ 125 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения и подсчета голосов избирателей,
участников референдума на всех выборах, проводимых на
территории Усть-Камчатского муниципального района, на всех
референдумах Камчатского края, Усть-Камчатского муниципального района».
3. Руководителю Управления делами администрации УстьКамчатского муниципального района (А.Ю.Шишкин) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Границы избирательного участка: войсковая часть.

Границы избирательного участка:
ул. 60 лет Октября – полностью, ул. Советская – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной
комиссии:
поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Советская, дом 1, МКУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга», телефон (41534) 2-00-31.
Избирательный участок № 157
Центр избирательного участка:
поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Бодрова, дом 30, телефон (41534) 2-52-74.
Границы избирательного участка:
ул. Бодрова – полностью, ул. Восточная – полностью, Горького – полностью, ул. Крашенинникова – полностью, ул. Лазо
– полностью, ул. Лесная – полностью, ул. Чехова – полностью,
ул. 1 Мая – полностью, ул. Комсомольская – полностью, ул.
Морская – полностью, ул. Первомайская – полностью, ул. Рабочая – полностью, ул. Речная – полностью, ул. Ленина – полностью, ул. Охотничья – полностью.

Козыревск

Объект обсуждения:
Проект межевания территории № 41/20-ПМТ 2020 г., для
образования земельного участка из земель государственной
собственности, местоположение: Российская Федерация,
край Камчатский, Усть-Камчатский муниципальный район,
Козыревское сельское поселение, п. Козыревск.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 24.07.2020
по вопросу утверждения проекта межевания территории №
41/20– ПМТ, подготовленного в отношении земельного участка,
образуемого для эксплуатации одной опоры ВЛ-6 кВ, расположенной в элементе планировочной структуры, застроенном
многоквартирными жилыми домами.
В ходе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории №41/20-ПМТ, подготовленного в отношении земельного участка, образуемого для эксплуатации одной опоры
ВЛ-6 кВ, расположенной в элементе планировочной структуры,
застроенном многоквартирными жилыми домами- замечаний и
предложений от жителей поселения не поступило.
По результатам публичных слушаний проект межевания территории №41/20-ПМТ, подготовленный в отношении земельного участка, образуемого для эксплуатации одной опоры ВЛ-6
кВ, расположенной в элементе планировочной структуры, застроенном многоквартирными жилыми домами, рекомендуется
к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» -8 (восемь)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Помещение для размещения участковой избирательной
комиссии:

Председатель публичных слушаний
А.А. Залетина

Сводка по вылову лосося на 28.07.2020 г.
Усть-Камчатский район

в труднодоступные районы
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

«Оптимус»

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казённое учреждение, в целях организации переселения из аварийного жилищного фонда обращается к гражданам Усть-Камчатского сельского
поселения о сообщении имеющейся информации по местонахождению следующих граждан:
1. Снегирёв Владимир Викторович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Ленина, дом 5, квартира 4;
2. Григорьева Елена Степановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск,
улица Лазо, дом 44, квартира 20;
3. Носкова Алла Ивановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица
Горького, дом 27, квартира 11;
4. Щербаков Виктор Михайлович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск,
улица Ленина, дом 68, квартира 1.
5. Лебедев Олег Валентинович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск,
улица Ленина, дом 101, квартира 4;
6. Белых Татьяна Георгиевна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск,
улица Горького, дом 47, квартира 7;
7. Рубаненко Владимир Павлович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Ленина, дом 101, квартира 14;
8. Ковалёв Сергей Иванович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Бодрова, дом 18, квартира 15;
Контактный телефон Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района: 8(41534) 20702, доп.236.
Вниманию граждан Усть-Камчатского района!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2019
года № 1482 «Об утверждении Правил учёта сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и Правил обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова)
водных биологических ресурсов» граждане для осуществления любительского рыболовства обязаны зарегистрировать орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
Администрация Усть-Камчатского муниципального района сообщает о возможности оказания помощи маломобильному населению (пожилым людям, инвалидам) и малоимущим
гражданам, которым предоставлены в пользование рыболовные участки для организации
любительского рыболовства, по отправке заявлений в адрес территориального органа Федерального агентства по рыболовству на внесение сведений о сетных орудиях в реестр
через специалиста отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района, используя технические возможности (компьютерная техника,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Сведения о местах нахождения и номерах телефонов специалистов отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района:

Отдел социальной
поддержки
населения администрации
Усть-Камчатского муниципального
района

Адрес, номер телефона
адрес: 684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.24; каб.№8; тел./
факс: (415-34) 20-120,E-mail: ospn@ustkam.iks.ru
адрес: 684400,п. Ключи, ул. Пионерская, д.9, кв.3Кирова, д. 9, к.3;
тел./факс: (415-34) 21-225, E-mail: ospn-kluchi@yandex.ru
адрес: 684405, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 6-а, каб.№2;
тел./ факс (415-34) 23-019, E-mail: krasilnikova_tat@mail.ru
Администрация Усть-Камчатского муниципального района

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Камчатки вахтовыми автобусами.

С днём рождения:
Бобряшову Наталью Ивановну, Боковня Зинаиду Тарасовну, Бушмакину
Людмилу Степановну, Бутакова Сергея Александровича, Бусургину
Надежду Сергеевну, Волкову Зинаиду Васильевну, Гостевскую Людмилу
Павловну, Гордееву Людмилу Георгиевну, Дергилёву Наталью Анатольевну,
Кулакова Валерия Юрьевича, Кравцова Александра Николаевича, Левину
Наталью Анатольевну, Лифанова Сергея Алексеевича, Медведеву Ларису
Николаевну, Миронову Ульяну Викторовну, Петрову Татьяну Валентиновну,
Портнягину Наталью Николаевну, Песчаную Дилю Фаимовну, Потапенко
Евгению Константиновну, Соколову Наталью Ефимовну, Томилову
Наталью Александровну, Цапко Ирину Владимировну, Черемисову Евгению
Валентиновну, Яшину Тамару Ивановну

Наименование

Начиная с 12 июля, промысел лосося усть-камчатскими предприятиями не ведётся. Вылов осуществляется только на трёх участках реки
Камчатки. На них учёными ведётся учёт количества зашедших на нерест
производителей поздней формы нерки и кеты.
Предприятие
Вылов Вылов Вылов Вылов
Вылов
(нерка) (чавыча) (кета) (горбуша) всего (т)
ООО «Устькамчатрыба» 1751,00 84,24
49,66
7,61
1907,65
ЗАО «Энергия»
643,72
42,21
8,64
1,44
696,88
ООО «Соболь»
320,08
14,08
8,05
2,71
345,24
ООО «Ничира»
769,94
31,41
22,80
3,83
831,19
ООО «УКР-1135»
269,97
4,01
0,00
0,00
273,98
ООО «Дельта фиш»
529,61
32,37
61,97
9,32
634,00
ООО «Восток-рыба»
455,37
11,92
6,99
0,50
475,04
ВСЕГО РАЙОН:
4470,03 216,24 158,11
25,41
4890,01

Доставка групп туристов

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь веселей – это ваш юбилей!

Заключение о результатах публичных слушаний
24 июля 2020 года п.

Центр избирательного участка:

Кипкаева Виктора Михайловича, Литвин Таисию Трофимовну, Пархамчук
Олега Николаевича

Глава
Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край,
войсковая часть, Дом офицеров.

поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский
край, улица Советская, дом 1, телефон (41534) 2-00-31.

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

село Крутоберегово, Усть-Камчатский район, Камчатский
край, улица Новая, дом 4-А, филиал сельский Дом культуры
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга», телефон
(41534) 2-62-15.

Помещение для размещения участковой избирательной
комиссии:

Избирательный участок № 156

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Центр избирательного участка:

ул. Аэрофлотская – полностью, с. Крутоберегово – полностью.

поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край,
улица Кабакова, дом 15, телефон (41534) 2-10-59.

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

Избирательный участок № 158

Помещение для размещения участковой избирательной
комиссии:
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Кабачковые
«пирожки» с мясом
Ингредиенты:

кабачок – 300 г, фарш куриный – 150
г, лук репчатый - 1 шт., яйцо - 1 шт.,
сметана - 2-3 ст. л., кефир - 100 мл,
мука - 5 ст. л., масло подсолнечное
- для жарки, соль - по вкусу, перец
чёрный молотый - по вкусу.

Рецепт приготовления:
Кабачок очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке. Добавьте яйцо и
сметану. Перемешайте. Затем добавьте кефир, муку, соль и чёрный молотый
перец. Перемешайте массу, пока не получится тесто как для обычных кабачковых оладий. Лук, нарезанный маленькими кубиками, обжарьте на масле до
золотистого цвета. Затем добавьте к нему куриный фарш и обжарьте на сильном огне до готовности, при этом посолив. Переложите куриный фарш с луком в миску. В сковороду долейте масла, разогрейте его и выложите порции
кабачкового теста ложкой, придавая форму овальных тонких лепёшек. Когда
оладьи подрумянятся снизу, на один край выложите немного куриного фарша,
примерно по 0,5 ст. л. на каждую порцию теста. Накройте фарш свободными
половинками кабачковых оладий, чтобы получились «пирожки». Жарьте около
3 минут под крышкой. Затем кабачковые оладьи с фаршем переверните на другую сторону, обжарьте ещё минуту под крышкой. Далее переверните на другую
сторону, обжарьте ещё минуту под крышкой.

Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ!
06 августа 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 30.06.2020
№ 09-ПГ «О назначении публичных слушаний» опубликовано в газете «Усть-Камчатский
вестник – официально» от 30.06.2020 № 51 (499), проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год» опубликован в газете «УстьКамчатский вестник – официально» от 06.04.2020 № 23 (471).
Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 30.06.2020 № 07
«О назначении публичных слушаний» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник
– официально» от 30.06.2020 № 51 (499), проект Решения «Об исполнении бюджета УстьКамчатского сельского поселения за 2019 год» опубликован в газете «Усть-Камчатский
вестник – официально» от 06.04.2020 № 24 (472).
Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам
– до 04 августа 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.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Нужен совет авто-специалиста по К.П.П.-автомат. Тел.: 8-914-998-70-81.
Продам а/м «Нива», 5-дверная. Пробег: 27 тыс.км. Тел.: 8-909-880-88-48.
Сдам квартиру на длительный срок в посёлке Новом. 2-х комнатная на 1-м этаже,
35,5 кв.м, очень тёплая. Мебель есть. Тел.: 8-909-839-97-42.

Прошу откликнуться владельца
5-тонного контейнера, расположенного на м. “Погодный” через
дорогу от торца дома №4 по ул. 60 лет Октября
в Усть-Камчатске. Данный контейнер мешает дальнейшему
строительству, и его необходимо убрать в срок
до 31.07.2020 года.
Тел.: 8-961-963-84-85.
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Усть-Камчатский

№ 28 (830) 29 июля 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь «Яндекс» постоянно предлагает мне купить мыло и верёвку.
***
Собака по кличке Гаврила может
произнести почти половину своего
имени.
***
Когда моя девушка сообщила о
свой беременности, я расплакался.
Ведь я знаю, каково это - расти
без отца...
***
Теперь можно смело говорить,
что ты не поехал в отпуск на зарубежный курорт из-за коронавируса,
а не потому, что у тебя нет денег.
***
Закон сохранения женского ума:
чем девушка более красивая, тем
чаще ей надо доказывать, что она
не дура.
***
Намеченная на вчерашний день
конференция общества предсказателей была перенесена по неизвестным причинам.
***

На работе.
- Извините, можно я вас побеспокою?
- Да, конечно, в чем дело?
- Ни в чём. Просто хотел вас побеспокоить.

***
- Мама, я красивая?
- Спроси лучше у своего парня.
- У какого парня?
- Вот именно!
***
ВНИМАНИЕ! В данном кинофильме содержатся сцены рукопожатий, а также прикасаний к лицам
и нахождение на улице без уважительных причин.
***
Наш дедушка пять раз переписывал завещание.
Сам виноват.
Нефиг было на учительнице
русского языка жениться.

***
- Ваши первые четыре мужа отравились грибами, пятый упал с лестницы. Как вы это объясните?
- Пятый не любил грибы.
***
- Привет, как дела?
- Да, вот, в отпуск собираюсь.
- С женой или на отдых?
***
Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том,
что я нашла у него в телефоне! Четвёртый день моется.
***
На каждого мужчину, который
хочет пожить для себя, всегда найдётся женщина, которая захочет,
чтобы он пожил для неё!

***
А представляете, если бы коронавирус случился 30 лет назад?
Игр нет, сериалов нет, соцсетей нет, скайпа нет. Из развлечений
только Лев Лещенко - и то он заболел.
***
В январе все гадали: что же нам
принесет год Крысы?
И только историки знали, что
крысы обычно приносят чуму.

***
Соседки сегодня утром у подъезда решили подколоть меня:
- Тяжело, наверное, одной без
мужика-то?
Решила их добить:
- Да нет, мне ваших хватает.

***
Раньше я считал, что понедельник - худший день недели, а потом
я женился...
***
С утра измерила объем бёдер и
поняла, что плацдарм для приключений снова увеличился.

***
- Только вроде лучше стало,
только жизнь вроде стала налаживаться, и тут.
- Что?
- Да жена из магазина
вернулась!

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 3 августа по 9 августа
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Вероятно, эта неделя заставит
вас испытывать смешанные чувства стабильности и наступающих изменений во всех сферах
жизни. К счастью, изменения
ожидаются позитивные, о чем
свидетельствует положение планет. В частности, ваша личная жизнь наполнится новым
глубоким смыслом, а ваша любовь к близким
станет еще более сильной. Пьянящее чувство
романтики придет ко многим из тех, кто пока
одинок. Ваша карьера на профессиональном
фронте пойдет в гору, а если вы заняты бизнесом, то найдете новые источники доходов.
Отношения с коллегами и партнерами у вас
будут конструктивными и взаимовыгодными.
Очевидно, не возникнет проблем и на финансовом фронте. Благоприятные дни: 6, 7. Менее
благоприятные: 9.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

Планеты указывают на положительную неделю, которая принесет вам признание, процветание и позитивное состояние во
всех сферах жизни. На личном
фронте, что для вас имеет особое значение, это может проявляться в крепнущем чувстве обоюдной любви с членами семьи
и друзьями, в щедрых поступках и приятных
занятиях. В профессиональной, финансовой
и предпринимательской сфере благодаря
большой позитивной энергии и уму вы сможете заложить фундамент для таких изменений,
которые приведут к значительному улучшению
ваших перспектив и возможностей. Многие из
вас будут стремиться к внутреннему обогащению, подпитываясь через религию и духовные
усилия. Благоприятные дни: 3, 7. Менее благоприятные: 4.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Август – позитивный месяц для
большинства из вас, и эта неделя
в нем – не исключение, так как
планеты будут способствовать положительным изменениям во всех
сферах жизни. На профессиональном фронте
и в бизнесе хотя и возможна некоторая двойственность ситуации, но она, вероятно, приведет
лишь к улучшению карьеры или росту доходов.
Вы будете социально активны, харизматичны
и готовы взять на себя любые общественные
роли, использовать все варианты, порхая, как
бабочка, от одного события к другому, открывая
новые двери, наслаждаясь общим признанием и
смешением множества знакомых и друзей. Ваше
любопытство обогатит ваш внутренний мир и
личную жизнь. Благоприятные дни: 3, 8. Менее
благоприятные: 5.
РАК (22.06 - 23.07).
Этот период будет наполнен для
вас весьма приятными событиями, обещают планеты. Многим
предстоят деловые поездки и
путешествия, которые могут
привести к положительным изменениям в жизни.
Ваши поступки будут понятны, а ваши решения
– позитивно приняты окружающими. Вам стоит
больше внимания уделять своим финансам, так
как это идеальное время для выгодного вложения инвестиций. На личном фронте любовь и
семья, которые очень важны для вас, будут оставаться вашим главным источником энергии и
вдохновения, помогающим добиваться успехов и
признания во всех сферах жизни. На профессиональном фронте и в бизнесе ваше положение будет улучшаться. Благоприятные дни: 5, 9. Менее
благоприятные: 3.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

По горизонтали:
1. Флакон из аптечки. 6. “Ударница” на корте. 10. Зелень, закрывающая купальный сезон на прудах. 11. Деньги от продаж за день. 12. Ершистый юморист.
13. Какое техническое устройство можно найти в фамилии Мстислава Ростроповича? 14. Лесной котёнок с кисточками на ушах. 15. Азартный больной. 16.
Громила по натуре. 19. Самое “мумифицированное” государство на Земле. 23. Российский актёр, исполнивший главную роль в фильме “Американская дочь”.
26. Девушка со спортивной фигурой. 27. Растение, “плодоносящее” удочками. 28. Представитель робкой нации, согласно лермонтовскому “Демону”. 29. Манеры
псевдоаристократов. 30. Топлес, доведённый до логического завершения. 33. Шишка среди фруктов. 37. “Питейная харчевня”. 40. Комплектующая совочка
для строительных работ в пределах песочницы. 41. Цель футбольных финтов. 42. Человек, который красит место. 43. Мужчина, слишком любящий женщин,
чрезмерно увлекающийся ухаживанием за ними. 44. Британская актриса, исполнившая главную роль в фильме “Титаник”. 45. Неожиданное богатство, когда
гроша не было. 46. Какой камень покровительствует родившимся под знаком Рыб? 47. Программа, управляющая работой отдельных частей компьютера.
По вертикали:
1. Байка, подтверждающая действенность примет. 2. Частый кустарник. 3. Зверское грассирование. 4. Одна из тех, что сгущает пессимист. 5. Милитарист
в парламенте. 6. Кромсание бревна на чурки. 7. “Жизнь в муках”. 8. Народная сказка о проблемах с жилплощадью. 9. Сатирик, четыре буквы имени которого
совпадают с четырьмя буквами фамилии. 17. Глубина с точностью до наоборот. 18. Живущая на работе чужой жизнью. 20. Женское стрелковое оружие. 21. Имя
чилийского поэта Неруды. 22. Вытянутая собака. 23. “Варево” в центре Земли. 24. Делимая часть неубитого медведя. 25. Дерево, трепещущее в тёмно-синем
лесу. 30. Неумеющий скрыть своё незнание. 31. Карточное ясновидение. 32. Посудный инструмент в оркестре. 34. Свежий товар. 35. Причина возмущения
посетителя пивной. 36. “Пускач” автомобильного движка. 37. Батяня в песне “Любэ”. 38. “Клюквенная нива”. 39. По шкале твёрдости этот минерал стоит сразу
же за алмазом.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Пустота. 6. Токарев. 10. Рокер. 11. Смайлик. 12. Одессит. 13. Тракт. 14. Лодочки. 15. Упоение. 16. Книга. 17. Коллега. 21. Рассада. 25. Ямб. 27. Розмарин. 28.
Оригинал. 29. Акр. 31. Фанатик. 35. Барабас. 39. Вилка. 40. Гудение. 41. Слайдер. 42. Начёс. 43. Рассвет. 44. Епископ. 45. Изгой. 46. Арлекин. 47. Натирка.

По вертикали:
1. Посёлок. 2. Скандал. 3. Обличие. 4. Арктика. 5. Аквариум. 6. Тротуар. 7. Ксерокс. 8. Росинка. 9. Встреча. 18. Особа. 19. Ломка. 20. Гарри. 22. Афиша. 23.
Слива. 24. Драма. 25. Яна. 26. Бор. 30. Кольчуга. 31. Фигурка. 32. Недосол. 33. Теневик. 34. Квентин. 35. Бассейн. 36. Реалист. 37. Бедокур. 38. Скрипка.
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Влияние планет на этой неделе
принесет вам какой-то новый опыт
и финансовые выгоды. Вы будете
жить душа в душу со своими близкими, семьей и друзьями, а события на личном фронте добавят вашим отношениям живости и романтики. Вероятны
путешествия и встречи со старыми знакомыми.
Вы будете энергичны и бодры, что сделает вас
еще более привлекательными для окружающих.
На профессиональном фронте и в бизнесе ваши
природные лидерские качества помогут вам улучшить карьеру и опередить конкурентов. Однако,
дорожа своей репутацией и положением на работе, старайтесь поступать так, чтобы не нажить
себе недоброжелателей, завидующих вашим
достижениям. Благоприятные дни: 6, 7. Менее
благоприятные: 4.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

Эта неделя обещает вам новый
опыт и личностный рост. Однако, несмотря на то, что планеты
продолжают оставаться к вам
благоприятными, не исключены
некоторые проблемы в плане
выбора целей. Вы можете быть нерешительны
и сомневаться в том, чего на самом деле хотите. Найдите время, чтобы спокойно поразмышлять и внести ясность в свои желания - это поможет вам определиться с решением. Больше
внимания уделяйте своим финансам и семье,
будьте осторожны с расходами, чтобы сохранить бюджет. В отношениях с окружающими на
профессиональном фронте и в бизнесе будьте
дипломатичными и не делитесь сокровенными
чувствами и мыслями с теми, в ком не уверены. Благоприятные дни: 5, 9. Менее благоприятные: 3.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Это будет интересная для вас
неделя, когда планеты продолжат свою благоприятную магию.
Вместе с тем вам нужно контролировать свое эмоциональное
и психическое состояние и не
выплескивать чувства наружу при каждом случае. В этот период для вас полезны участие в
общественных мероприятиях, благотворительности, занятия творчеством и укреплением
здоровья, Положительные изменения, которые
ждут вас на личном фронте, позитивно скажутся в профессиональной сфере и в бизнесе. А
ваши филантропические интересы привлекут к
вам новых друзей и сторонников. Это хорошее
время, чтобы определить новые приоритеты и
цели. Загадывайте желания - они могут сбыться! Благоприятные дни: 6, 8. Менее благоприятные: 4.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

Ваше положение на этой неделе во всех сферах жизни будет
зависеть от того, сможете ли вы
сохранить уверенность в себе и
баланс чувствии мыслей, указывают планеты. Если да, то ваши желания начнут сбываться, а проблемы, с которыми многие
из вас в силу природы так любят бороться,
решатся сами собой. Помните, что терпение
и наблюдение помогут пройти тернистый путь.
А вы мастера наблюдать, и это не станет для
вас слишком проблематичным, будь то личная,
профессиональная сфера, финансы или бизнес. И не стесняйтесь немного баловать себя,
получать удовольствия. Во-первых, вы это заслужили, а во-вторых, это поспособствует вашим успехам на всех фронтах. Благоприятные
дни: 4, 8. Менее благоприятные: 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Планеты призывают вас проявлять больше осторожности
в принятии любых важных
решений. Это связано с тем,
что вы можете испытывать
некоторое беспокойство и смутные сомнения
из-за желания перемен. В общем это хороший
период, но важно думать и не спешить, чтобы
обрести желаемое. Особенно в личной сфере,
в которой ваши успехи или, наоборот, неудачи
будут распространяться на всю семью, детей
и друзей. Одинокие в эти дни могут встретить
свою любовь и погрузиться в атмосферу волшебства и романтики. В бизнесе и на профессиональном фронте не стесняйтесь ставить
себя вперед, но, занимая лидирующие позиции, цените и уважайте мнения и убеждения
других. Благоприятные дни: 7, 8. Менее благоприятные: 6.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
В этот период планет обещают
вам везение и успехи как на личном, так и на профессиональном
фронте, в финансах и бизнесе.
Вы будете проявлять присущее
вам упорство и не пожалеете
сил, чтобы добиться своих целей. Покорив
одну вершину, будете взбираться на новую,
забывая, как обычно, отдохнуть и расслабиться. Но все же найдите время, чтобы оглянуться назад, на все то, что вы уже покорили,
и оценить достигнутое. Эта небольшая передышка даст вам новые силы и возможность
проложить более верный и легкий маршрут. К
тому же личная жизнь по-прежнему остается
для вас отличным источником удовольствия,
и отдых в кругу близких лишь удвоит ваши
возможности. Благоприятные дни: 7, 9. Менее
благоприятные: 5.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Постарайтесь на этой неделе не
беспокоиться по поводу и без повода. Сосредоточьте свой острый,
блестящий ум на положительных
моментах и стройте планы, исходя из этого, советуют планеты и
учат вас сохранять спокойствие. Помните, вы
независимы и сильны волей, поэтому сможете
справиться с любыми проблемами по мере их
возникновения, не волнуясь заранее. Ваш сильный характер выдержит все испытания. К тому
же вы отличный коммуникатор, используйте
эти качества в своих интересах на личном,
профессиональном фронте, в сфере финансов
и бизнеса. Не так много обстоятельств сможет
победить вас, если у вас будут надежные связи
и поддержка окружающих. Благоприятные дни:
3, 7. Менее благоприятные: 9.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе влияние планет
может вызвать столкновения
между вами и кем-то из близких.
Чтобы не дать разгореться конфликту, старайтесь не придавать
ему серьезного значения, отвлекитесь на что-то приятное, будьте готовы уступить
или простить – недоразумение исчезнет само
собой. Не позволяйте себе разочаровываться в
жизни, вы ведь знаете, что она может быть ласковой и нежной, нужно лишь не сопротивляться
этому. На профессиональном фронте, в финансах
и бизнесе важно не переносить свое раздражение
на коллег или партнеров. В работе вы должны
поддерживать в себе мотивацию на успех, не расслабляться и не отвлекаться на мелочи, и он не
заставит себя долго ждать. Благоприятные дни: 4,
5. Менее благоприятные: 8.
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