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Попытка номер два
Главный финансовый документ утвердили депутаты
Усть-Камчатского поселения.

«Камчатка» на мели...
Плановый ремонт «Капитана Драбкина» чуть не обернулся транспортным коллапсом для жителей поселения.

Создают новогоднее
настроение
За месяц до Нового года
в Усть-Камчатском районе начались работы по преображению посёлков.

Праздники
с ограничениями
Усть-камчатская средняя
школа и учреждения дополнительного образования возобновили работу.

Мест хватит
С 1 декабря в УстьКамчатске возобновил работу общественный транспорт
большей вместимости.

TV–ПРОГРАММА
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íà çäîðîâóþ
Ïîìíèòå øóòî÷íûé ñëîãàí «Ïî÷òû Ðîññèè» ïðî òî, ÷òî åù¸ íå âñ¸ ïîòåðÿíî?
Òàê âîò, â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, à îñîáåííî â ðàéöåíòðå, ïîòåðÿíî óæå
ïðàêòè÷åñêè âñ¸. Îùóùåíèå, áóäòî ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ïðîñòî íå õî÷åò çàìå÷àòü
ïðîáëåì. À èõ ðåøåíèåì, â ìåðó ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, çàíèìàþòñÿ ìåñòíûå âëàñòè.

Ещё в начале января устькамчатцы
даже не подозревали, что с февраля поход
в почтовое отделение будет напоминать
квест: «В поисках посылки» или «Верь,
надейся, жди». Причины банальны: равнодушие руководства, не посчитавшего нужным организовать для своих сотрудников
достойные условия труда и повысить заработную плату, которая соответствовала
бы объёмам работы. Как итог – на сегодня
в Усть-Камчатске функционирует лишь
одно отделение. И держится оно, по большей степени, на энтузиазме двух человек.
– Когда встал вопрос ребром, что
мне одной придётся обслуживать два
отделения, первая мысль была – уйти и
всё бросить, - говорит начальник ОПС-4
п. Нового Анастасия Сухопарова. – Но клиентов жалко. Люди-то здесь причём? Хоть
одну почту из двух надо спасти, поэтому
останемся и будем работать. Пока...
Неоднократные обращения главы района в УФПС Камчатского края с просьбами
решить проблему – результатов не дали.
И хотя в «Почте России» заверяли, что
усть-камчатские отделения продолжат свою
работу в обычном режиме, то, что происходит сейчас, назвать обычным режимом
нельзя даже с натяжкой.
– Мне не понятна позиция руководства
«Почты России» в Камчатском крае и компании, в целом. Объяснять происходящее
только отсутствием людей... Странная
точка зрения, – подчёркивает глава УстьКамчатского района Василий Логинов.
Между тем возмущения населения растут с каждым днём.
– С полгода мы мучаемся, – жалуется
жительница Усть-Камчатска Светлана Кобернюк. – Не получаем даже извещения.
Ни отправить, ни получить ни посылку, ни
пенсию. Вот сейчас как пенсионерам быть?
То хоть почтальон ходил пенсию разносил.
А сейчас все они будут ездить сюда?
Больше 2 200 посылок и около 1 000 писем!!! Столько корреспонденции предстоит
принять двум сотрудникам. И при этом нужно продолжать обслуживать людей. Но объ-

ём работы не все тяготы, которые приходится выносить работникам за заработную
плату от 22 до 30 тысяч рублей в месяц.
– В отделении практически нет
ни горячей, ни холодной воды. Ну, и туалет. Без туалета столько лет уже работаем. Благо в библиотеке он есть, но она
не всегда работает. Например, суббота
у них выходной. Приходиться терпеть,
– разводит руками Анастасия.
Оборудовать туалет в помещении по
техническим причинам невозможно, а вот
проблема с водой решаема. И хотя забота
о комфорте работников – задача работодателя, районные власти готовы взять это на
себя. К середине декабря ресурс в отделении появится.
– Утренний визит главы района к нам
стал неожиданностью. Работа отделения не относится к его компетенции,
потому что почта – частная организация. Но нам приятно, что Василий Иванович готов помочь нам. Приятно, что нас
слышит хоть кто-то, потому что жалобы в краевое управление результатов

не дают, – делится оператор почтового отделения Владислав Шевченко.
Не намного лучше дела обстоят в почтовых отделениях Ключей и Козыревска.
И проблемы, опять же, решает не руководство «Почты России», а районные власти.
– Вопрос очень сложный. Но
в Козыревске мы нашли новое помещение, куда вскоре переедет почта. Здание, в котором она находится сейчас,
в крайнем аварийном состоянии. Почти аналогичная ситуация и по Ключам.
Очень надеюсь, что нас наконец-то услышат. Потому что сегодня предел
возмущения наших жителей просто
не имеет границ и все эти недовольства
обоснованы, – отмечает Василий Логинов.
Так как реакции от «Почты России» попрежнему нет, с просьбой о помощи районные власти обратились к министру цифрового развития края. А возмущённые жители
готовы написать письмо президенту. Ведь
для отдалённого посёлка, где нет альтернативной службы доставки, почта – единственная ниточка связи с Большой землёй.
Юлия Молчанова
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Ïîïûòêà íîìåð äâà
Ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò óòâåðäèëè äåïóòàòû
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 5-îé î÷åðåäíîé ñåññèè Ñîáðàíèÿ.

Но не во всех вопросах народные избранники и районные
власти сошлись во мнениях.
А тема о заработной плате главы поселения пока остаётся открытой и вызывает бурю обсуждений среди жителей не только
в очном формате, но и в социальных сетях.

Переезд,
рабочие и снег
Главный вопрос повестки дня
– принятие бюджета Усть-Камчатского поселения на 2021 год.
Его рассмотрение было перенесено с предыдущей сессии Совета депутатов в связи с вопросами, возникшими у депутатов
к некоторым статьям расходов.
По многим программным
мероприятиям финансирование
на 2021 год сокращено: где-то
на 30 000, а где-то и более чем
на 200 000 рублей. Издержки затронули практически все отрасли: культуру, спорт, благоустройство и так далее.
Кроме того, районными властями принято решение о том,
что в следующем году паспорт-

ный стол, для удобства устькамчатцев, из здания администрации переедет в расчётно-кассовый центр. Но депутаты без
восторга восприняли эту идею.
Народные избранники настаивают на том, что это лишь создаст
дискомфорт жителям, а РКЦ
необходимо вернуть в прежнее
помещение.
– Условия и площадь помещения позволяют осуществить переезд? – поинтересовался председатель Собрания
Андрей Юрьев. На что был дан
утвердительный ответ.
Отдельное внимание уделили депутаты и бюджетной заявке
«Службы благоустройства», которая планировала с 2021 года
ввести в штат трёх рабочих по
благоустройству
территорий.
Одобрены только две ставки,
а оплата труда уменьшена с заявленных 50 000 рублей на человека в месяц до 33 000 рублей.
– Мы ознакомились с должностной инструкцией этих работников и сочли, что 50 тысяч для указанного объёма обязанностей – много, – объяснили
депутаты своё решение.

– На плечах этих людей, которые до настоящего времени
трудились по договору, поддержание порядка на всех аллеях,
площади почётных граждан,
парка «Юбилейного», памятников и мемориалов, а также на
восьми детских площадках. В их
обязанности входит не только
уборка мусора, очистка объектов от снега и льда, но также
ремонт автобусных остановок,
урн, скамеек и много другой работы. Найти добросовестных
и ответственных работников,
готовых выполнять всё это
(а объём немалый), очень сложно. Нам это удалось. Но за
30 тысяч люди не готовы
брать на себя столько обязанностей, – пояснил после сессии
директор МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Станислав Клименко.
Много вопросов вызвало
распределение средств на снегоочистку дорог в поселении.
– На выходных получили
схему расчистки придомовых
территорий, и именно она вызвала негодование. Посёлок Новый очень плохо захватывается в этой части. Поэтому мы

предлагаем перераспределить
деньги, часть с Погодного
снять и перенести на посёлок.
Плюс необходимо доработать
эту схему, так как некоторые
улицы в ней вообще не учтены.
К примеру, Лазо и Бодрова, –
высказали мнение депутаты.
– Мне сейчас очень странно это слышать, почему
не учтены указанные улицы?
– вмешался глава Усть-Камчатского района Василий Логинов,
обращаясь к руководителю профильной службы. – Это недопустимо. Схему необходимо
пересмотреть.

Зарплатные
вопросы
– С учётом всех моментов
и цифр, что мы сейчас проговорили, у нас высвобождается 2 643 689 рублей, которые
ставим отдельной строкой
«глава поселения» на 2021 год.
Это фонд оплаты труда, куда
входят все отчисления, проезд
и так далее, – добавили народные избранники.
– Мы предлагаем вам до
того момента, пока не будет
установлен норматив на содержание органов местного
самоуправления
поселения,
предусмотреть эти средства, если они так необходимы,
в резервном фонде. Потому
что сегодня, принимая такое
решение, мы получаем протест
прокурора на бюджет и сокращение финансирования со стороны министерства финансов,
– обратился к народным избранникам заместитель главы администрации Усть-Камчатского
района Александр Белов. – Поскольку у нас с данным ведомством заключено соглашение,
в котором говорится о том,
что мы не вправе превышать
установленный норматив, который на сегодня равен нулю,
мы рискуем остаться без дотаций на следующий год.
Прийти к единому мнению
оказалось непросто. Депутаты

твёрдо стояли на своём, не прислушиваясь к доводам районных
властей.
– Мне до сих пор не ясны
функциональные обязанности
главы поселения, за которые
необходимо устанавливать заработную плату. Полномочия
села несколько лет назад переданы в район, соответствующие изменения внесены в устав,
поэтому у главы поселения по
факту нет никакой ответственности и обязанностей. По
моему мнению, это решение
крайне неразумно, – вступил
в диалог Василий Логинов. –
Но мы с вами определились ранее и даже обратились с письмом к губернатору Камчатского края с просьбой утвердить
норматив на содержание. Ответ ещё не дан. Поэтому зачем
мы сейчас будем подставлять
всё население Усть-Камчатского поселения? Ведь нам могут
не утвердить бюджет! Рекомендую принять наше предложение о резервном фонде.
В ответ депутаты зачитали
пункт устава, в котором говорится о том, что будет делать глава
Усть-Камчатского поселения, выбранный на постоянную основу.
– Глава поселения обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления федеральными
законами и законами Камчатского края, – озвучил выдержку
из документа Евгений Аликин.
– Вот в этом пункте сказано
всё, что он будет делать!
После долгих прений для
принятия окончательного решения депутаты удалились
на перерыв.
В результате рассмотрение
вопроса о заработной плате
главы поселения перенесено на
следующую сессию. Бюджет со
всеми предложенными поправками – принят.
Юлия Молчанова

«Камчатка» на мели, «Орлан» – подбит
Ïëàíîâûé ðåìîíò «Êàïèòàíà Äðàáêèíà» ÷óòü íå îáåðíóëñÿ
òðàíñïîðòíûì êîëëàïñîì äëÿ æèòåëåé Óñòü-Êàì÷àòñêà
è ñ. Êðóòîáåð¸ãîâî. Íî âñ¸ óäàëîñü ðåøèòü.

Ежегодно дизель-электроход, который вот уже 40 лет перевозит через протоку Озерную
технику и пассажиров, встаёт
на плановый ремонт. И практически всегда возникают проблемы с переправой. Не обошлось
без непредвиденных ситуаций и
в этот раз.
В первой декаде октября
в Усть-Камчатск прибыли сразу
три судна: МНСБ «Сосновка-1»,
грузопассажирская баржа «Камчатка-2» и судно на воздушной
подушке «Орлан». На период
вывода из эксплуатации «Капитана Драбкина» они должны
были обеспечить бесперебойную переправу.
С 15 октября водная техника
приступила к работе. На протяжении месяца всё шло как по
маслу. А 18 ноября случилось
первое ЧП – «Камчатка» села
на мель.
Пока шла спасательная операция люди больше часа мёрзли на улице. Вытащить судно
удалось, но полноценно выполнять свои функции оно смогло
недолго. Крепкие морозы и лёд
на протоке – к работе в таких
условиях «Камчатка» оказалась
не готова. Даже несмотря на то,
что каждый раз ледовый путь
пробивала «Сосновка», шуга
не позволила перевозить людей
через протоку.
В итоге пассажирский транспорт встал на прикол.
Подкачал и «Орлан». Сначала у судна порвалась подушка, и вся нагрузка по осуществлению паромной переправы

легла на «Сосновку», которая
не предназначена для перевозки людей. Взять на борт баржа
может не более 10 человек (вместе с водителями транспортных
средств), но даже сейчас, несмотря на позднюю осень, пассажиропотокв разы превышает
данную цифру.
Выйти из ситуации удалось
благодаря совместным усилиям районной администрации
и Правительства Камчатского
края: была достигнута договорённость с «КамчатТрансФлотом» о том, что баржа в случае
необходимости будет выполнять дополнительные рейсы. И
она выполняла, но неудобства
всё же были – в ноябре в УстьКамчатске достаточно холодно,
и длительное нахождение на открытом воздухе (особенно возле
воды), мягко говоря, доставляет
дискомфорт, как бы тепло человек не был одет.
27 ноября в строй вернулся
«Орлан». Правда, всего на один
день.
В ночь с пятницы на субботу судно на воздушной подушке
протаранил неизвестный лихач.
Позже в ходе оперативно-разыскных мероприятий виновника
удалось найти.
–
Вероятно,
водитель
автомобиля
не
справился
с управлением и, вылетев
с дороги, врезался в судно, – сообщили в «КамчатТрансФлоте».
– Ущерб пока устанавливается. У «Орлана» повреждены
цельнометаллические борта,
кожух винта, сам винт. После

дефектовки будет определена
работоспособность
транспортного средства.
Скорее всего, горе-лихачу
придётся отвечать перед законом не только за оставление
места дорожно-транспортного
происшествия, но также компенсировать затраты перевозчика
на восстановление «Орлана».
– Решение о взыскании
с виновника полного или частичного ущерба примет суд.
Но судно на воздушной подушке
в настоящее время не на ходу.
Перевозить технику и пассажиров до возвращения «Капитана
Драбкина» будет самоходная
баржа «Сосновка-1», – пояснили в «КамчатТрансФлоте».
Возобновить работу дизельэлектроход должен 5 декабря.
Ремонт идёт по графику, поэтому на сегодня нет оснований полагать, что дата сдвинется. Так
что терпеть неудобства остаётся совсем немного.
P.S. Следует отметить,
что в соответствии с заключённым государственным контрактом между Минтрансом
Камчатского края и ООО «Ливадийский судостроительный
завод» ведётся строительство автопассажирского парома
«Станислав Агапов», который заменит дизель-электроход «Капитан Драбкин», эксплуатирующийся с 1971 года
в сложных условиях камчатской навигации.
Соб. корр.
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Ñîçäàþò íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå
Çà ìåñÿö äî âñåìè ëþáèìîãî è ñàìîãî äîëãîæäàííîãî
ïðàçäíèêà – Íîâîãî ãîäà - â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå
íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ïðåîáðàæåíèþ ïîñ¸ëêîâ.

Óñòü-Êàì÷àòñê
В райцентре основное празднество будет проходить на аллее
Рыбацкой Славы. На прошедшей
неделе на площади у памятника
уже закрепили основание под новогоднюю ёлочную конструкцию.
Саму же красавицу планируется
установить в самое ближайшее
время, если позволит погода, то
уже на этой неделе.
Смотровую площадку и близрастущие кустовые насаждения
украсят сетчатыми гирляндами,
которые будут создавать атмосферу праздника и радовать глаз
жителей и гостей Усть-Камчатска.
В течение месяца постепенно
преобразятся аллея Молодёжи
в микрорайоне Погодном, улица
Ленина в посёлке Новом – на
опорах освещения появятся консоли в форме праздничных салютов и снежинок, а также гирлянды
в виде струящихся сосулек.
«Одним из важных и стартовых событий декабрьских
приготовлений к празднованию
Нового года будет открытие
ледового катка, – говорит заместитель главы Усть-Камчатского
района Юрий Хопрячков. – Если
погода нас приятно порадует, то торжественное мероприятие состоится в полдень
5 декабря. В этот день пройдёт мини-матч по хоккею – забьётся первая шайба в ворота.
Работники Центра культуры и
досуга подготовили концертные номера. Также поздравим
сотрудников детско-юношеской
спортивной школы с 45-летием
со дня основания учреждения».
Накануне, 4 декабря, запланировано
онлайн-чествование
жителей района, которые в текущем году удостоены различных
высоких наград. В прошлом году
мероприятие «Путь к успеху»
было организовано впервые, но
в дальнейшем принято решение
сделать его ежегодной приятной
традицией.
«С 7 декабря стартуют два
больших конкурса, которые ежегодно проводятся в райцентре:
снежных скульптур «Новогодняя фантазия» и на «Лучшее
новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений и прилегающих территорий
Усть-Камчатского
сельского
поселения», – говорит руководитель отдела спорта и туризма
Анжелика Чудинова. – Снежные
фигуры будут располагаться
на алее Рыбацкой Славы. К концу месяца конкурсное жюри подведёт итоги».
25 декабря состоится торжественное открытие новогодней
ёлки – будет подготовлена концертная и конкурсная программы. В этот же день пройдёт награждение лучших скульпторов
снежных фигур.
Также в течение месяца в районе будут проводиться различные
спортивные мероприятия.
После празднования Ново-

го года, начиная с 3 января, для
населения уже подготовлены игровые и конкурсные программы,
которые в основном пройдут на
свежем воздухе.

Êëþ÷è
В сельском поселении подготовка к самому главному празднику идёт полным ходом. На
площади уже устанавливают
новогоднюю красавицу. Предприятия, организации, магазины уже
начинают украшать свои здания и
примыкающие территории разноцветными гирляндами, мишурой,
ёлочными игрушками. Полёту
фантазии нет предела.
Основные мероприятия в посёлке запланированы на вторую
половину декабря, но подготовка
к ним уже началась. Например,
сейчас ведётся активная работа
с инвалидами. А 19 декабря объявлено Днём милосердия. В этот
день всех жителей с ограниченными возможностями поздравят
онлайн, запустят трансляцию
спектакля и праздничного концерта «Душою своею творим мы
чудеса» на официальном сайте и
в аккаунтах Ключевского Центра
досуга и культуры.
«Новогоднее
конфетти»
– конкурс на лучший новогодний
костюм – запустят онлайн с 25 по
27 декабря.
С 27 по 29 состоится батл
ледовых фигур «Снежная фантазия». Победителей путём голосования определят жители
посёлка. Награждение лучших
скульпторов намечено на 30 декабря, тогда же планируется и
торжественное открытие ёлки.
В новогодние каникулы для детей готовится игровая программа.

Êîçûðåâñê
Новогодняя ёлка для жителей посёлка будет установлена
уже на этой неделе на площадке
возле ПДЦ «Ракета». Здание досугового Центра, уличные колонны заметно преобразятся в ближайшее время – на них появится
праздничная атрибутика, разноцветные гирлянды. Владельцы
торговых точек тоже позаботятся
об украшении своих магазинов.
Открытие новогодней красавицы пройдёт в два этапа.
Первый по плану – 4 декабря,
сразу после её установки. Готовится небольшая праздничная
программа.
А вот второй этап намечен на
25 декабря уже с участием Деда
Мороза и Снегурочки. Мероприятия, которые запланированы на
этот день, рассчитаны на маленьких зрителей: игры и конкурсы на
свежем воздухе.
С 3 января для козыревчан и
гостей будут проводиться различные праздничные мероприятия.
Ольга Кучеренко
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Новости Усть-Камчатского района
Селу – остановку!
В с. Майском появится остановочный павильон.

В 2021 году в Камчатском крае стартует масштабный проект по строительству социально значимых объектов во
всех населённых пунктах региона
В Правительстве Камчатского края
составлена база объектов, в которой определены их фактическое размещение,
стоимость работ, сроки выполнения,
а также ответственные лица.
Как сообщил на брифинге с журналистами врио министра территориального
развития региона Сергей Лебедев, на
стадии подготовки к непосредственному
возведению объектов Правительством
Камчатского края была проведена большая работа. В частности, фактически
определено, где будет располагаться
каждый из 73 объектов. Средства на их
реализацию будут переданы из краевого
бюджета в органы местного самоуправления в виде дотации. Это позволит
максимально ускорить и упростить процесс раскассирования этих денег, и уже
с конца февраля муниципалитеты начнут конкурсные процедуры.
Одним из 73 выбранных жителями
объектов стал остановочный павильон
в селе Майском Усть-Камчатского района. Транспортно населённый пункт изолирован от остальной части Камчатки,
и до него можно добраться только по
автомобильной дороге. Соответственно,
население посёлка нуждалось в благоустроенной остановке, где в непогоду
можно ожидать приезда автобуса.
kamgov.ru

Праздники
с ограничениями
Усть-камчатская средняя школа и учреждения дополнительного образования возобновили работу после недели дистанционного
обучения.

По данным на 1 декабря, в Усть-Камчатском районе болеют коронавирусом
99 человек. Из них 38 – это жители райцентра, 61 – Ключевского и Козыревского
поселений. Амбулаторно лечатся 65 человек, ещё 11 находятся в больницах
краевого центра.
Учреждения образования Усть-Камчатска, ушедшие ранее на дистанционное обучение, возобновили работу.
Учиться удалённо продолжают только
учащиеся 8 класса средней школы № 2.
По 4 декабря включительно закрыта
группа для ребят раннего возраста в детском саду «Ромашка», в связи с ковидположительным тестом у воспитателя.
Между тем, согласно постановлению
Губернатора Камчатского края, до конца новогодних каникул в силе остаются маски и самоизоляция для пожилых
людей. Рестораны и бары в новогоднюю
ночь работать не будут.
В соответствии с документом, до 10
января продлён период оформления дополнительных листков нетрудоспособности для лиц старше 65 лет и людей
с хроническими заболеваниями. Сохраняется запрет на работу предприятий
общепита после 23.00.
Спортивные мероприятия до конца
каникул будут проводиться без зрите-

лей. Допускается одновременное нахождение на открытом воздухе и открытых
объектах спорта не более 50 человек
с соблюдением между ними дистанции
не менее 1,5 метра. В закрытых залах
и комплексах разрешено собирать не
более 30 человек. Спортивным организациям рекомендовано перевести воспитанников, занимающихся на спортивно-оздоровительных этапах, а также на
этапах начальной подготовки на дистанционные тренировки.
В ЗАГСе при совершении таинств
бракосочетания запрещено собирать
более чем 12 человек одновременно.

Мест хватит
С 1 декабря в Усть-Камчатске
возобновил работу общественный
транспорт большей вместимости.

оригинальные корзинки и шкатулки, картины, поделки из цветного картона, перьев, зёрен кофе и подручных материалов.
Видно, что поделки дети делали
с большой любовью и включили всю
свою фантазию и мастерство.
В преддверии праздника начальник
отдела соцподдержки районной администрации Татьяна Тараненко вручила эти
памятные подарки женщинам-ветеранам
и тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации либо имеет инвалидность.
Также в честь праздника глава района Василий Логинов отметил ценными
подарками двух членов совета «УстьКамчатского общества пенсионеров»
– Любовь Литвин и Татьяну Гуц.
Эти две женщины не только многодетные мамы, бабушки, но и активистки
района – без них не обходится практически ни одно мероприятие. Своей неиссякаемой энергией они заряжают всех
членов организации и жителей посёлка.

яркости и высоте которой можно определить, насколько интенсивно происходят
выбросы раскалённой материала.
Соб. корр.

День добра
Вот уже более трёх лет в нашем
Центре дополнительного образования детей п. Усть-Камчатска осуществляется волонтёрская работа.

Звоните!
Приедут, помогут!

Контракт на осуществление муниципальных перевозок с ООО «Дальсервис УК» был заключён ещё месяц
назад. Однако начать вовремя компания
не смогла.
– На это есть две причины, – объясняет директор организации Виктор Ерохин. – Во-первых, автобусы оказались
неисправны, пришлось их ремонтировать. Во-вторых, водители «Коммунэнерго» отказались работать за предложенную заработную плату. Много
времени ушло на поиск новых.
Сейчас все три автобуса отремонтированы, полностью укомплектован штат,
и с 1 декабря общественный транспорт
вышел на линию, в том числе в с. Крутоберёгово. Расписание осталось прежним. Правда, в ближайшее время его
планируется пересмотреть.
– Есть рейсы, на которых пассажиропоток нулевой. Это показал
проведённый анализ, – говорит Виктор
Алексеевич. – Речь идёт о воскресных
рейсах на 16:15 и на 20:30. Мы уже направили соответствующее письмо
в администрацию Усть-Камчатского
района, как только получим ответ,
расписание будет изменено.

В Усть-Камчатском районе продолжает свою работу волонтёрское
движение в рамках Всероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе.
Мероприятие направлено на оказание помощи пожилым людям в возрасте
65+, жителям с хроническими заболеваниями, вынужденным находиться на
самоизоляции. Кроме того, обратиться
к волонтёрам могут и те, кому был диагностирован коронавирус, и контактные лица, которым запрещено выходить
из дома.
Помощь заключается в бесплатной
доставке продуктов питания, лекарственных препаратов и другого необходимого. Отметим, что речь идёт именно
о доставке. Покупка товаров осуществляется за счёт обратившегося.

Звонки принимаются Единой дежурно-диспетчерской службой УстьКамчатского
района
по
номеру:
8-961-961-28-40.

Уделили внимание

Немного присыпало

В преддверии Дня матери представители администрации УстьКамчатского района адресно поздравили женщин – ветеранов Великой
Отечественной войны, а также мамочек, которые оказались с трудной
жизненной ситуации, и вручили им
памятные подарки.

Из-за смены розы ветров пепловый шлейф исполина развернулся
в сторону Ключей и Козыревска.
На прошлой неделе и в начале этой
жители двух посёлков наблюдали пеплопад. Выбросы были достаточно слабыми, поэтому на снегу виден лишь небольшой серый налёт.
В последнее время Ключевская сопка
стала проявлять заметную активность.
«В кратере вулкана начали происходить более частые выбросы «огненных
бомб» в высоту до 300 метров, – говорит главный вулканолог Усть-Камчатского района Юрий Демянчук.– Лавовый поток сейчас стал более интенсивный,
его нижняя граница достигла отметки
3 500 метров над уровнем моря».
В ночное время жителям посёлка
Ключи особенно заметно извержение исполина. Над его кратером периодически
загорается оранжево-красная свечка, по

Накануне в отдел социальной поддержки населения с образовательных
учреждений района были переданы
работы учащихся, которые они сделали для мам и бабушек своими руками
в рамках благотворительной акции
«Я делаю подарок маме». Здесь и красочные аппликации, вязаные игрушки,

Первые волонтёры, которые начали
посещать наши объединения, учатся
за пределами района и даже края. Они
первыми пропустили через себя идею
волонтёрства и поняли, что эта деятельность не просто развлечение или способ
покрасоваться.
Главное здесь – активная жизненная
позиция, ответственность и желание
творить добро. В жизни бывают ситуации, которые тяжело воспринимать и
мириться с ними. Поэтому волонтёры
должны быть морально подготовлены
к трудностям.
Работа в волонтёрском отряде помогает ребятам поменяться внутренне
и даже внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий и заинтересованный. Сам подросток обретает
самоуважение, становится уверенным
и привлекательным для окружающих.
У нас нет случайных людей. Все ребята
приходят добровольно и приводят своих
друзей. В нашем Центре всегда открыты
двери для каждого, будь то гиперактивный ребёнок или из группы риска, инвалид или с ограниченными возможностями здоровья.
За три года волонтёры проделали
большую работу – это участие в краевых
и межрегиональных конкурсах и слётах (награждены дипломом 1 степени
в краевом конкурсе волонтёрских объединений; поездка на 1 краевой волонтёрский бал в г. Петропавловск-Камчатский), наши ребята принимают участие
во всех муниципальных мероприятиях
и акциях, таких как «Красная гвоздика»,
«Георгиевская ленточка», традиционными стали акции ко Дню пожилого человека, ко Дню инвалида, Рождественские и
Крещенские колядки и т.д.
Нет смысла заставлять детей участвовать в общественной жизни, надо создавать условия, чтобы они сами этого
пожелали. За каждое доброе дело надо
поощрять ребёнка похвалой, каждый
раз напоминая о том, что он является
примером для последующего поколения
и его поступки значимы для общества.
Центр дополнительного образования
детей п. Усть-Камчатска поздравляет
всех волонтёров и добровольцев нашего
района с праздником – Днём волонтера!
Желаем вам здоровья, вдохновения, душевных сил в реализации новых проектов. Всегда иди к намеченным целям!
Педагог-организатор
М. Г. Пряникова
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Èì ïðèÿòíî íàøå âíèìàíèå
3 äåêàáðÿ âî âñ¸ì ìèðå îòìåòÿò ñâîé ïðàçäíèê
ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Сегодня в Усть-Камчатском
районе проживает около 600
инвалидов, почти 40 из которых
дети.
Лица с проблемами физиологического и психического развития могут появиться в любой
семье и в любое время, к сожалению, никто от этого не застрахован. Но не стоит на них сразу
ставить крест, ведь многие из
инвалидов при соответствующем образовании и реальной
помощи являются полноценными членами общества и
не зависят от системы социальной защиты.
А сколько среди них талантливых поэтов, художников, музыкантов! Главное - вовремя
оказать таким людям помощь и
не допустить их изоляции.
Помощь в адаптации лицам
с ограниченными возможностя-

ми оказывают многие организации и учреждения, а с 2013
года в райцентре функционирует «Усть-Камчатское общество
инвалидов». Среди его членов
есть те, кто полностью ограничен в передвижении, соответственно, зависит от других. Если
это одиноко проживающий человек, то ему требуется постоянный уход и внимание.
«Таких людей мы стараемся навещать чаще, – говорит
председатель Маргарита Батюк.– Берём какие-нибудь сладости и идём в гости. За кружкой чая рассказываем о том,
что происходит в посёлке,
приносим газеты с новостями.
Оказываем помощь по дому.
Кроме того, навещаем заболевших в больнице, ведь для
всех нас главное – внимание».

Забота об инвалидах, обеспечение социальной поддержки
и медицинской помощи, прежде
всего, – это обязанность государства. Вот и в нашем районе людям с ограниченными
возможностями уделяется пристальное внимание. Все обращения общественной организации за помощью в органы местного самоуправления рассматриваются в первую очередь.
«По нашей просьбе были
сделаны пандусы на входе
в здание администрации со
стороны бывшей аптеки и на
центральном входе, – говорит
Маргарита Батюк. – Также мы
нуждались в муниципальном
транспорте, который специально оборудован для инвалидов-колясочников и, благодаря
содействию местной власти,
он у нас появился. В зимний
период, когда выпадает снег,
мы не в силах самостоятельно расчистить придомовые
территории, кроме того, бывают не убраны от снега места возле учреждений, которые
оказывают социальные и муниципальные услуги. Поэтому
мы обращаемся в администрацию района, и этот вопрос
решается».
Усть-Камчатское общество
инвалидов для того и создано,
чтобы помочь органам местного
самоуправления обратить внимание на ту или иную проблему, с которой приходится сталкиваться особенным людям,

и найти пути решения. Также
в их компетенции организация
досуга людей с ограниченными
возможностями, оказание социальной и правовой поддержки, защита интересов. А для
реализации всего вышеперечисленного сообщество тесно
сотрудничает с соцучреждениями, пенсионным фондом,
МФЦ, центром занятости, культурными и образовательными
организациями.
С момента образования общества его члены организовывают «круглые столы» с представителями администрации,
учреждений здравоохранения,
соцзащиты по вопросам прав
и гарантий инвалидов, на которых озвучивают острые вопросы, требующие пристального
внимания либо незамедлительного решения.
Со стороны муниципалитета
всегда оказываются меры поддержки как имущественные, так
и финансовые.
«Финансовую
поддержку
инвалиды получают в виде
субсидии на осуществление
своих мероприятий, – рассказывает начальник отдела
соцподдержки населения районной администрации Татьяна
Тараненко. – Ежегодно на эти
цели в бюджет закладываются средства. Они идут на оздоровление инвалидов в санаториях, организацию выезда
на горячие источники, сбор дикоросов, проведение праздников и приобретение подарков.
Вот, например, ко Дню инвалидов руководители общества
закупили продуктовые наборы
для каждого его члена».
Регулярно со стороны учреждений района оказывается
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консультационная и методическая поддержка в плане использования мер социальной
защиты, помощь в подготовке
документации на различные
конкурсы, так как не многие
в этом разбираются, а специалист всегда подскажет, как лучше сделать и куда обратиться.
В Центре занятости имеются
тактильные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих
и слепых, кнопки вызова персонала, инвалидная коляска, то
есть созданы все условия для
обеспечения доступности получения услуг.
Не остаются в стороне культура, образование, библиотечная система. Они организовывают и проводят для инвалидов
различные мероприятия, учащиеся школ своими руками готовят различные поделки.
Для семей, в которых воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями, тоже
существуют меры социальной
поддержки. В зависимости от
группы инвалидности и заболевания такие дети имеют право
на бесплатные лекарственные
препараты, оказание медицинских услуг на безвозмездной
основе, получение автомобиля
в виде льготы и многие другие.
Каждый из нас тоже может
внести свою лепту в жизнь этих
людей и сделать её более интересной. Ведь несложно купить
что-нибудь к чаю и навестить
человека, поговорить с ним
о том, что происходит за дверьми его квартиры, выслушать
рассказ о его проблемах…
Даже если выне в силах чем-то
помочь, ему будет очень приятно, что о нём знают и проявляют внимание.
Ольга Кучеренко

Вместе создаём своё будущее!
Сегодня
Усть-Камчатский
район переживает, как и вся
страна, нелёгкие времена. Но
если в Козыревске и в Ключах
активно создаётся туристическая инфраструктура и количество жителей и гостей Камчатки,
посещающих наши вулканы, год
от года возрастает и, соответственно, возрастает и экономическая значимость поселений, то
Усть-Камчатск все последние
годы находился в стороне от туризма и редкий гость посещал
наш посёлок.
В то же время развитие туристической отрасли шагает по
Камчатскому краю семимильными шагами.
Попытка активизировать подлёдный лов в Усть-Камчатске,
как одно из направлений для
развития туризма, натолкнулась
на главную проблему – отдалённость Усть-Камчатска от краевого центра.
Как по этой же причине нам
трудно конкурировать с другими
регионами по использованию
природного наследия района.
Но у нас есть своя уникальная «фишка» - историческое
наследие.
Усть-Камчатский район обладает колоссальным потенциалом исторического наследия,
которое сегодня совершенно
не использовано на Камчатке,
хотя во всём мире – событийный туризм, который напрямую
связан с историческим и культурным наследием, является
ведущим и самым экономически
выгодным.
Только несколько примеров.
В районе Ушковского озера
археологами была обнаружена
самая древняя на Северо-Востоке Азии стоянка первобытного человека, который являлся
прародителем северных американцев – алеутов, эскимосов,
индейцев.
На этом же озере в 1728 году
Витус Беринг построил бот «Святой Гавриил» и совершил на нём
Первую Камчатскую экспедицию, заложив в устье реки Камчатки новый тихоокеанский порт

– наш будущий Усть-Камчатск,
откуда начиная с 12 августа 1743
года началось освоение Русской
Америки.
И вот для того, чтобы поднять
и использовать этот колоссальный запас исторического и культурного наследия реки Камчатка,
с целью развития туристической
отрасли в Усть-Камчатском муниципальном районе в конце
2019 года было создано муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-исторический центр
«Нижнекамчатский острог», основными целями и задачами
которого являются популяризация и продвижение туристического продукта, привлечение
туристического потока, создание
инфраструктуры для туристов.
В настоящее время в состав
МБУ «Нижнекамчатский острог»
входят туристский информационный центр, краеведческий
музей, база отдыха «В сопках» и
база отдыха на оз. Красиковское
(бывший населённый пункт Нижнекамчатск). В дальнейшем планируется присоединение к учреждению туристских информационных центров, расположенных
в п. Козыревске и п. Ключи.
С начала 2020 года учреждением проделана большая работа.
На базе отдыха «В сопках» были
отремонтированы и укомплектованы жилые домики, которые
пользуются большим спросом
не только у местных жителей, но
и у гостей Усть-Камчатска, облагорожена территория, проведено
наружное освещение. Совместно с администрацией Усть-Камчатского муниципального района был разработан и благоустроен пешеходный туристический
маршрут до бывшего населённого пункта Нижнекамчатск, где
расположен объект культурного
наследия «Церковь Успения
Пресвятой Богородицы». Была
оказана помощь для оснащения
туристского информационного
центра в п. Козыревске, который
был открыт в конце августа 2020
года. Также был разработан сайт
учреждения
www.ostrog41.ru,
посетив который можно ознако-

миться с достопримечательностями Усть-Камчатского района,
изданы информационные буклеты, в которых содержится вся
необходимая информация для
гостей.
Самым значимым событием
2020 года, конечно же, является
проведение первого Международного фестиваля «КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР»,
который
прошёл с 28 по 29 августа 2020
года в п. Усть-Камчатске и в Нижнекамчатске. Интересы данного
фестиваля затрагивают исторический потенциал не только УстьКамчатского района и Камчатского края, а выходят далеко за
рамки России. Хочется отметить,
что международный фестиваль
«КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР»
вышел в финал Национальной
премии в области событийного
туризма
RussianEventAwards2020 в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».
Разработан проект строительства острога в Нижнекамчатске, который был представлен
на совещании на тему «Сохранение и развитие культурного,
туристического, экономического
и инфраструктурного потенциала исторических городов и поселений РФ», организованном
Комитетом по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления Госдумы, и на
заседании Ассоциации малых и
средних городов России, а также
получивший поддержку депутатов Государственной думы РФ.
Всё это говорит о том, что
у Усть-Камчатска есть огромный потенциал для развития
событийного туризма, который
мы все должны пополнять и
развивать.
Самыми первыми и желанными гостями должны быть наши
собственные родственники, проживающие сегодня в разных городах и посёлках России, для
которых мы готовим специальные гостевые маршруты, позволяющие побывать на «родных
пепелищах», увидеть нашу при-

родную красоту, познакомиться
с историей нашего района.
Если мы увлечём идеей побывать на родине своих родственников, то это и станет началом гостевого туризма, который,
в свою очередь, будет основой
для развития более широкого и
более массового событийного
туризма, связанного географически со всей исторической Камчаткой и созданием «Золотого
кольца» путешествия, связанного с развитием водного маршрута по самым красивым местам в бассейне реки Камчатки –
Щекам.
Мы надеемся, что создадим, используя местные таланты, и уникальную сувенирную
продукцию.

Необходимо будет увеличивать объёмы местной сельскохозяйственной продукции и
животноводства, чтобы кормить
гостей.
Нужны будут местные краеведы и проводники, чтобы организовывать новые гостевые
маршруты, которые будут интересны для туристов.
Под лежачий камень, как говорится, вода не течёт.
И развивать туризм можно
только тогда, когда в этом заинтересовано само население.
И мы очень рассчитываем
на вашу поддержку, дорогие
земляки.
А.С. Вахрин, директор
МБУ «Нижнекамчатский острог»
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Битва за
Севастополь” (12+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25 Т/с “Один против всех” (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 00.15, 02.30
Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК

8 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 10.00 Т/с “Литейный”
(16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40,
16.35, 17.35, 18.25 Т/с “Один против всех”
(16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 00.15,
02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.35, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)

10 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.30 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 12.20, 13.20,
14.15, 15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с
“Дознаватель” (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30

03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.45, 06.10, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
11 декабря
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30,
12.30, 13.25, 14.30, 15.25, 15.55, 16.55,
17.55, 18.55 Т/с “Дознаватель” (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.05,
00.55, 02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30, 06.00,
06.25, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
12 декабря

02.30, 03.20, 04.05 Т/с “Напарники”
(16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с
“Испанец” (16+)
17.10, 18.15, 19.15, 20.20, 21.25,
22.30, 23.40, 00.40 Т/с “Балабол”
(16+)
04.45, 05.35 Х/ф “Пуля Дурова”, 1, 2
серии (16+)
06.20 Д/с “Мое родное: “Хобби” (12+)

«Хочу спросить»
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, â ðóáðèêå «Õî÷ó ñïðîñèòü»
ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü âàøè âîïðîñû,
îòâåòû íà êîòîðûå äàþò
ñïåöèàëèñòû ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð.

К нам в редакцию поступил
вопрос от жителя Усть-Камчатска:

1. Три дня подряд пытался оплатить квитанцию за потреблённую электроэнергию, но кассы
энергосбыта,
расположенные
в здании районной администрации и в расчётно-кассовом центре, не работают. При этом никаких объявлений нет. И главное,

с 7 декабря
по 13 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК
7
декабря

02.00 Известия. Итоговый выпуск

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40 Т/с “Свои - 3” (16+)
14.30 Т/с “Свои - 2” (16+)
СРЕДА
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25,
9 декабря
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20,
01.10 Т/с “След” (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
02.00 Известия. Главное
07.25, 08.05 Т/с “Литейный” (16+)
02.55, 03.50, 04.35, 05.15 Т/с “Позднее
08.55 Х/ф “Белый тигр” (16+)
раскаяние” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40,
16.35, 17.35, 18.25 Т/с “Дознаватель” (16+) 06.00 Д/с “Мое родное: “Рок-н-ролл” (12+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.30 Т/с “След” (16+)
13 декабря
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
07.00, 07.45, 08.25, 09.10 Т/с
02.00 Известия. Итоговый выпуск
“Литейный” (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05,
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 01.40,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

Усть-Камчатский

уведомления о необходимости
оплатить потреблённый ресурс
приносят, но как это сделать?

Отвечает начальник Усть-Камчатского РЭС АО «ЮЭСК» Вадим
Иванов:
В связи с эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции,
с 5 октября и на неопределённый

07.00 После футбола с Георгием Черданцевым
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сампдория” - “Милан”. Прямая
трансляция
09.45, 15.05, 21.05, 00.05 Все на Матч!
10.55 Д/ф “Прибой” (12+)
12.30 10 историй о спорте (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.00, 01.50, 04.25, 06.45 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе (16+)
19.10, 23.40 Специальный репортаж: “Спартак” - “Тамбов”. Live” (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
20.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
21.45, 22.50 Х/ф “127 часов” (16+)
00.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) - “Металлург” (Магнитогорск).
Прямая трансляция
04.30, 06.00 Все на футбол!
05.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Жеребьёвка отборочного турнира.
Прямая трансляция
06.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК
8
декабря
07.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансляция
09.15, 15.05, 21.05, 00.05 Все на Матч!
10.15 Х/ф “Огненные колесницы” (0+)
12.50 Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин 2020. Финалы (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.00, 01.50, 03.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры (16+)
19.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.25 Правила игры (12+)
21.45, 22.50 Х/ф “Рокки - 5” (16+)
00.50 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Динамо” (Москва, Россия) - “Локомотив”

19.00 Национальная спортивная премия-2020 (0+)
19.30 Большой хоккей (12+)
20.00, 23.10, 04.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
22.50 Тренерский штаб. Владимир Паников (12+)
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Алехандры Лара (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - ЦСКА. Прямая трансляция
05.25 Все на футбол!
05.45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
11
декабря
07.55 Футбол. Лига Европы. “Динамо” (Загреб, Хорватия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 00.25, 03.15, 06.10 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Реал” (Испания) - “Зенит”
(Россия) (0+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Прямая трансляция
14.00 Шаг на татами (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.20, 03.10, 06.00 Новости
18.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
19.00 Художественная гимнастика. Международный турнир (0+)
19.30 Все на футбол! Афиша
20.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
01.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Химки”
(Московская область) - “Арсенал” (Тула). Прямая трансляция

СУББОТА

12
декабря

07.05 Точная ставка (16+)
07.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая
04.00 Все на футбол!
трансляция
09.15, 17.00, 21.25, 00.40, 02.40 Все на Матч!
05.00 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Россия) - “Боруссия” (Дортмунд, Германия).
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия)
Прямая трансляция
- ЦСКА (Россия) (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
13.00, 15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма
Шумейкера. Прямая трансляция
18.00 Х/ф “Гол - 2: Жизнь как мечта” (16+)
9
20.25 Смешанные единоборства. One FC. Таики Наито
декабря
против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен против Эллиота
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Челси” (Англия) - “Краснодар”
Комптона (16+)
21.20, 00.35, 03.05, 05.15 Новости
(Россия). Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
10.00, 15.05, 21.05, 00.15 Все на Матч!
трансляция
11.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
01.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Милан”
Прямая трансляция
(Италия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Хетафе” - “Севилья”.
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.10, 01.55, 04.00 Новости
Прямая
трансляция
18.00 Профессиональный бок. Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Унион” - “Бавария”.
(16+)
Прямая трансляция
(Россия). Прямая трансляция

СРЕДА

18.20 Профессиональный бок. Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
(16+)
19.00 Самые сильные. Сергей Чердынцев (12+)
19.30 Футбол без денег (12+)
20.00, 23.10, 04.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Д/ф “В центре событий” (12+)
22.50 Специальный репортаж: “Зенит” - “Боруссия”. Live” (12+)
00.55 Смешанные единоборства. Илима-лей Макфарлейн vs
Джулиана Веласкес. Лучшие бои (16+)
05.05 Все на футбол!
05.40 Футбол. Лига чемпионов. “Аякс” (Нидерланды) - “Аталанта”
(Италия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

10
декабря
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария” (Германия) - “Локомотив”
(Россия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 00.15 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Валенсия” (Испания) - “Зенит”
(Россия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.10, 01.50, 04.20 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Джо Джойса.
Бой за титул чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом
весе (16+)

срок приостановлено очное обслуживание потребителей энергоресурсов в кассах подразделений АО
«ЮЭСК», расположенных в посёлках Усть-Камчатск и Ключи.
Вся информация о временном закрытии размещена на кассах, в том
числе там указаны альтернативные
способы оплаты электроэнергии.
Для
решения
возникающих
вопросов
можно
воспользоваться удалёнными
сервисами
– интернет-приёмной на сайте
ueskam.ru, телефонной линией
8 (41534) 2-52-71, электронной почтой
des23es@kamenergo.ru.
Оплата энергоресурсов производства АО «ЮЭСК» возможна посредством сервиса «Сбербанк Онлайн»
или банковским переводом на расчётный счёт компании дистанционно или в отделении банка очно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13
декабря
07.30, 10.00, 16.00, 21.05, 23.55, 02.55 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) “Атлетико”. Прямая трансляция
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация (0+)
12.15 Команда мечты (12+)
12.30 Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз (12+)
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по полётам на лыжах
(0+)
15.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул чемпиона WBO в полулёгком весе (16+)
18.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
20.05 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Джулианы Веласкес (16+)
21.00, 00.35, 03.25 Новости
21.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Прямая трансляция
22.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
00.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- “Урал” (Екатеринбург). Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЗАНЯТИЯХ ЗИМНИМИ ВИДАМИ СПОРТА

КАТАНИЕ НА
ТЮБИНГЕ

8. Никогда не привязывайте
надувные санки к транспортным
средствам.

Катание на тюбинге – это
один и из самых травмоопасных видов отдыха!
Возможная опасность:
1. Тюбинги способны развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси во
время спуска.
Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится довольно опасной: разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость развивают выше,
чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а спрыгнуть
с ватрушки на скорости невозможно. При закручивании тюбинга человек, в нем сидящий,
перестанет
ориентироваться
в пространстве.
2. Тюбинги абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.
Летящий на высокой скорости
без возможности затормозить
взрослый человек подобен
автомобилю с отказавшими
тормозами.
3. На тюбингах нельзя кататься с горок с трамплинами:
при приземлении ватрушка
сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и
шейного отдела позвоночника.
4. Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу верёвкой, они
могут перевернуться, в верёвке может застрять какая-либо
часть тела.
5. Опасно садиться на тюбинг вдвоём и более, из него
можно вылететь.

Какие травмы чаще
всего получают при
катании на тюбинге?

Правила
безопасности при
катании на тюбинге
1. Кататься только на специально подготовленных трассах
со снежной поверхностью.
2. Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона
должно быть достаточно места
для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам,
поросшим деревьями.
3. Нельзя кататься с горок
с трамплинами: при приземлении она сильно пружинит.
4. Прежде чем начать спуск
по неподготовленной трассе,
осмотрите, нет ли там ям, бугров, торчащих кустов, камней,
ограждений и всего того, что
может представлять опасность
для жизни и здоровья.
5. Строго соблюдать дистанцию между спусками по склону.
Начинать движение на тюбинге сверху разрешается только
тогда, когда предыдущий посетитель на тюбинге закончил
спуск.
6. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на тюбинге стоя
или прыгая, как на батуте.
7. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком:
невозможно
контролировать
ситуацию, когда одной рукой
приходится держать ребенка,
а другой тюбинг.

Когда человек теряет ориентир, у него нарушается координация и возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы верхних
конечностей и шейные миозиты,
когда происходит резкий рывок
головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника.
Ещё варианты травм – это
сотрясения мозга, переломы
конечностей, перелом костей
таза, причём такой, что порой
требует оперативного лечения.
Наиболее частые травмы, которые получают на ватрушках,
требуют госпитализации.
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАСНОСТИ СЕБЯ!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЕДОВОЙ
ПЛОЩАДКЕ (КАТКЕ)
Посетитель катка (ледовой
площадки) понимает, что катание на коньках – это травмоопасный вид спорта. Поэтому
он сам определяет для себя
возможность посещения ледовой площадки (катка), исходя
из физического самочувствия
и состояния здоровья. Поэтому
администрация ледовой площадки (катка) полностью снимает с себя ответственность
в случае получения травм в период нахождения на территории ледовой площадки (катка)
по причине невыполнения правил поведения на катке.
Дети допускаются к катанию
на ледовой площадке (катке)
обычно в сопровождении взрослых. Возраст детей для самостоятельного выхода на каток
устанавливает администрация
катка.
Для детей и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется пользоваться защитой
– шлемами, налокотниками, наколенниками и напульсниками.
Необходимо соблюдать скоростной режим: не катайтесь на
большой скорости и не создавайте помехи окружающим.
Движение на льду осуществляется по кругу против часовой
стрелки.
Будьте внимательны и аккуратны на льду!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– Находиться на ледовом
катке в нетрезвом состоянии,
приносить с собой и распивать
спиртные напитки.
– Выходить на лёд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
– Курить на катке и прилегающих к нему территориях.
– Выходить на ледовое поле
в беговых коньках, с санками,
а также без коньков.
– Долбить или ковырять лёд
коньками или другими предметами, а также бросать на лёд

любые предметы, выливать
жидкость и сыпать какие-либо
вещества.
– Приводить с собой на каток домашних животных.
– Играть на катке в хоккей во
время массового катания.

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
КАТАНИИ НА ЛЫЖАХ
С наступлением зимы улицы, поля, огороды засыпает
толстый слой снега. Для детворы это настоящее раздолье, потому что теперь можно кататься на лыжах, санках, коньках,
с весёлыми криками съезжать
с горки, играть в снежки и строить снежные крепости. Особенно им нравятся прогулки на
лыжах.
Кататься на лыжах зимой
очень задорно! Катишься и
чувствуешь красоту природы,
наслаждаешься ею. Под лыжами слышен хруст снега, вокруг белым-бело, красота! Все
деревья вокруг одеты в белые
шубки. Ничего нет лучше, чем
прокатиться на лыжах.
Но нужно помнить правила
безопасного поведения при катании на лыжах.
При катании на лыжах очень
важно следовать основным рекомендациям, чтобы не допустить травму и переохлаждение.
1.Лыжные палки должны
быть снабжены защитным наконечником, кольцом и иметь
удобную рукоять с кожаным
регулируемым
ремешком
на запястье.
2.Установка и эксплуатация
крепления должна быть построена под катающегося, чтобы лыжник смог надеть и снять
снегоступы самостоятельно.
3.Следует приобрести лёгкую и свободную экипировку,

которая хорошо защищает от
ветра и не стесняет движения
лыжника.
4.Необходимо, чтобы обувь
спортсмена
соответствовала
размеру его ноги, тогда вероятность травм и повреждений
стоп снижается.
5.Кататься по горизонтальной траектории следует на расстоянии друг от друга не менее
трех метров, во время спуска
— 30 метров.
6.При скатывании с горы
не выбрасывайте перед собой
лыжные палки.
7.Если чувствуете, что теряете баланс, то следует слегка
присесть на корточки и завалиться набок. Чтобы избежать
травмы, палки должны быть направлены назад.
8.Избегайте перехода лыжни у возвышающегося склона, по которой спускаются
лыжники.
9.Если почувствовали признаки обморожения, рекомендуется прекратить дальнейшее
движение, сойти с дистанции,
как можно скорее попасть в тёплое помещение.
10.До начала лыжного занятия следует снять утяжеляющую одежку, помните, что при
катании температурный режим
сбивается и лыжнику становится жарко. Нельзя снимать или
расстёгивать одежду на ходу,
это приведет к простудным
заболеваниям.
11.После окончания заезда
рекомендуется снять лыжную
базу у входа в помещение,
стряхнув с неё весь снежный
груз.
12.Не рекомендуется пить
прохладную воду в первые
20-30 минут после пробежки во
избежание заболевания ангиной.
13.Комфортные погодные
условия для катания на лыжах
должны входить в температурные рамки до -10 градусов при

отсутствии сильного ветреного
потока.

Требования к одежде:
Важный элемент успешного катания – обмундирование
спортсмена:
1.Верхняя одежда должна
быть тёплой, лёгкой, непродуваемой и комфортной.
2.На голове обязательно
шапка, на руках перчатки, варежки. Толщина головного убора зависит от температурных
особенностей во время катания
3.Обувь рекомендуется подбирать на один сантиметр больше ноги лыжника. Она не должна сковывать движения стоп и
вызывать онемение пальцев.
4.Обувь должна быть сухой. В мокрых ботинках кататься нельзя: можно обморозить
пальцы ног.
5.Запрещён обгон во время
быстрой езды по узким тропам,
при спуске с горы.
6.Нельзя делать незапланированные остановки на лыжне,
если вы катаетесь не один.
7.При падении, особенно
при спуске, следует незамедлительно уйти, отползти с лыжной
трассы. Палки при этом должны
быть отброшены вбок, чтобы
очередной лыжник не наткнулся на них.
8.Если чувствуешь неизбежное падение, то сделать это необходимо согнув немного колени, заваливаясь на один бок.
9.При ходьбе на лыжах
не раскидывайте сильно палки
в стороны, это может препятствовать движению других лыжников.

Соблюдайте
основные меры
предосторожности!
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При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии,
прежде чем двигаться по льду,
следует наметить маршрут и
убедиться в прочности льда
с помощью палки. Если лед
непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая
первые шаги без отрыва ног
от поверхности льда. Выход
на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки,
не допускается.
Категорически запрещается проверять прочность льда
ударами ноги.
Во время движения по льду
следует обращать внимание
на его поверхность, обходить

опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.
Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где
быстрое течение, родники выступают на поверхность кусты,
трава, впадают в водоем ручьи
и вливаются теплые сточные
воды промышленных предприятий, ведется заготовка
льда и т.п.
Безопасным для перехода
пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной
не менее 10 сантиметров.
При переходе по льду необходимо
следовать
друг
за другом на расстоянии 5-6
метров и быть готовым оказать
немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка
малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других
приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на
поверхность льда.
Пользоваться
площадками для катания на коньках на
водоемах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина
льда должна быть не менее 12
см, а при массовом катании –
не менее 25 сантиметров.

При переходе водоема по
льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной
лыжней, а при ее отсутствии,
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если
имеются рюкзак или ранец,
необходимо их взять на одно
плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.
Во время движения по льду
лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его
характером.
При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их
отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Во время рыбной ловли
нельзя пробивать много лунок
на ограниченной площади,
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде
шнура длиной 12-15 метров,
на одном конце закреплен груз
400-500 граммов, на другом
– изготовлена петля.

КОРОТКО О ВАЖНОМ: УСЫНОВЛЕНИЕ
Если у Вас имеется осознанное желание и решение взять
ребенка в семью, но нет четкого
понимания, с чего начать, первое, над чем стоит задуматься –
о форме семейного устройства.
В Камчатском крае преимущественно применяются три
основные формы устройства
детей:
усыновление;
опека (попечительство);
приемная семья.
Каждая форма имеет свои
преимущества и ограничения.
Усыновление – приоритетная форма устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. При усыновлении ребенок приобретает все права
родного ребенка, в том числе
наследственные.
Усыновить можно только
ребенка, который имеет официальный статус сироты или
оставшегося без попечения родителей (родители неизвестны
или признаны судом безвестно
отсутствующими, недееспособными, или они лишены родительских прав).
Требования к лицам, имеющим право быть усыновителями, перечислены в ст. 127, 128
Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – СК).
Для усыновления ребенка
необходимо заключение органа опеки и попечительства об
обоснованности усыновления и
о его соответствии интересам
усыновляемого ребенка.

Для усыновления ребенка,
достигшего возраста десяти лет,
необходимо его согласие.
Усыновление производится
судом по заявлению лиц (лица),
желающих усыновить ребенка.
Ребенок становится полноправным членом семьи со дня
вступления в законную силу
решения суда об усыновлении
ребенка, между усыновителями и ребенком возникают такие
же права (имущественные и
неимущественные) и обязанности, как между родителями и
детьми в родной семье. Ребенок, имеющий к моменту своего
усыновления право на пенсию
и пособия, полагающиеся ему
в связи со смертью родителей,
сохраняет это право и при его
усыновлении.
Усыновитель может дать ребенку свою фамилию, поменять
имя, отчество и дату рождения
(ст. 134, 135 СК).
Родители сами решают, сказать ли ребенку об усыновлении
или оставить в тайне, тайна усыновления ребенка охраняется
законом (ст.139 СК).
Усыновление ребенка –
очень ответственный шаг.
Государство предоставляет
следующие меры социальной
поддержки при усыновлении:
выплата единовременного
пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью, в т.ч.
при усыновлении (ст. 12.1, 12.2
Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей»),
размер, которого в Камчатском
крае (с учетом районного коэффициента) с 01.06.2020 г.
составляет:
единовременное
пособие
при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается
в размере 28806,59 рублей;
в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также
детей, являющихся братьями и
(или) сестрами, пособие выплачивается в размере 220105,80
рублей на каждого такого
ребенка.
в Камчатском крае устанавливается единовременная
денежная выплата гражданам
Российской Федерации, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей) в Камчатском крае после
1 января 2012 года и постоянно
проживающим на территории
Камчатского края (далее - усыновители) в размере 150 000,00
рублей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка.
Единовременная
денежная
выплата предоставляется одному из усыновителей независимо от наличия права на иные
меры социальной поддержки
гражданам, имеющим детей,
установленные федеральным
законодательством и законодательством Камчатского края
(ст. 3,4 Закона Камчатского
края от 14 ноября 2012 г. N 146
"Оединовременнойденежнойвыплате гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей)
в Камчатском крае");
государство предоставляет
право на послеродовой отпуск
(при усыновлении ребенка возрасте до 3-х месяцев), гарантирует выплату всех пособий и мер
государственной
поддержки,
право на которые имеют семьи
с детьми, в том числе на выплату федерального и регионального материнского капитала:
при усыновлении первого ребенка размер федерального материнского капитала с 01.01.2020
г. составляет 466617,00 руб.;
если в семье родится (или будет
усыновлен) второй ребенок, размер маткапитала будет дополнительно увеличен на 150000,00
рублей и составит - 616617,00
руб. (ст.3,6 256-ФЗ от 29.12.2006

«О дополнительных мерах, государственной поддержки семей,
имеющих детей);
при усыновлении третьего и
последующих детей в Камчатском крае размер регионального материнского капитала будет
составлять (ст.5 Закона Камчатского края от 06.06.2011 №
615 «О краевом материнском
(семейном) капитале»; Постановление Правительства Камчатского края от 25.04.2019г.
№ 186-п «О размерах краевого
(материнского) семейного капитала» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Камчатского края от
19.11.2020 № 469-П):
при усыновлении третьего
ребенка - 147 952,00 рубля –

с 01.01.2020г.; 153427,00 рубля
– с 01.01.2021г.;
при усыновлении четвертого
ребенка - 222 550,00 рублей –
с 01.01.2020г.; 230785,00 рублей
– с 01.01.2020г.;
при усыновлении пятого
ребенка - 295 904,00 рубля –
с 01.01.2020г; 306853,00 рубля
– с 01.01.2021г.;
при усыновлении шестого и последующего ребенка 370 501,00 рубль – 01.01.2020;
384210,00 рублей – с 01.01.2021 г.
(продолжение следует)
И. В. Телятникова,
социальный педагог
Службы развития
семейных форм устройства
КГБУ «ЦСРСФУ «Росинка»
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«ОФИЦИАЛЬНО»
Результаты публичных слушаний по проекту Решения
«О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения»
п. Козыревск 30 ноября 2020 г.
Объект обсуждения:
Проект Решения «О внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения»
Основания проведения:
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Положение «О порядке учета предложений по проекту Устава и дополнений в него, а также других муниципальных правовых актов и участия
граждан Козыревского сельского поселения в их обсуждении» (Решение
Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 23.11.2005
№ 13)
3. Постановление Главы Козыревского сельского поселения от
13.11.2020 № 21 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения
«О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения»
Дата проведения: 30 ноября 2020
Место проведения: Администрация Козыревского сельского поселения
1. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений
по проекту Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» от жителей поселения не поступило.
2. По результатам публичных слушаний проект Решения «О внесении
изменений в Устав Козыревского сельского поселения» рекомендуется к
утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» -17(семнадцать)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Заключение
п. Усть-Камчатск

от 27.11.2020

по рассмотрению внесения изменений в проект «Проект межевания
территории в границах застроенной территории кадастрового
квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск УстьКамчатского сельского поселения» утвержденного постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
28.11.2019 № 572
Реквизиты протокола публичных слушаний от 26.11.2020.
Количество участников публичных слушаний: в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 33 участников.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
1) постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
2) правообладателей, находящихся в границах Усть-Камчатского сельского поселения земельных участков и расположенных на них объектов
капитального строительства: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Комиссия, по результатам проведения публичных слушаний приняла
решение:
1) Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания
территории в границах застроенной территории кадастрового квартала
41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского
сельского поселения» состоявшимися и проведенными в соответствии
с действующим законодательством, на основании протокола публичных
слушаний от 26.11.2020.
2) Обеспечить размещение заключения на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района и опубликовать в газете Усть-Камчатский вестник.
3) Рекомендовать Главе Усть-Камчатского муниципального района
принять решение об утверждении проекта межевания территории.
Заместитель Председателя комиссии
Колесникова Венера Равильевна

Ведущий публичных слушаний И.Н.Байдуганова
Заключение
п. Усть-Камчатск

Секретарь комиссии
Садыкова Лилия Фаязовна

от 27.11.2020

О результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края»
Количество участников публичных слушаний: в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 33 участника.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
1) постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
2) правообладателей, находящихся в границах Усть-Камчатского сельского поселения земельных участков и расположенных на них объектов
капитального строительства: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Комиссия, по результатам проведения публичных слушаний приняла
решение: признать публичные слушания по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»:
1) состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим
законодательством, на основании протокола публичных слушаний от
26.11.2020.
2) Обеспечить размещение заключения на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района и опубликовать в газете Усть-Камчатский вестник.
3) Рекомендовать Главе Усть-Камчатского муниципального района направить проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» в Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района для утверждения.

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О принятии Решения «О внесении изменения
в Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения от 29.09.2020 № 4 «Об избрании
Главы Усть-Камчатского сельского поселения»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменения в Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 29.09.2020
№ 4 «Об избрании Главы Усть-Камчатского сельского поселения»,
в соответствии с протестом межрайонного прокурора от 08.10.2020
№ 07-02-2020, статьей 28 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
24.11.2020 № 17 «О протесте Усть-Камчатской межрайонной прокуратуры от 08.10.2020 № 07-02-2020 на Решение Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения от 29.09.2020 № 4 «Об избрании Главы
Усть-Камчатского сельского поселения», Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:

Секретарь комиссии
Садыкова Лилия Фаязовна

Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения А.Ю. Юрьев

Межрайонная ИФНС России №3 по Камчатскому краю
в связи с массовым направлением налоговых уведомлений об уплате
имущественных налогов физических лиц напоминает
срок уплаты имущественных налогов за налоговый период 2019 год –
не позднее 1 декабря 2020 года.
Налоговое уведомление направляется налогоплательщику не позднее 30
дней до наступления срока платежа.
Уведомление направляется на бумажном носителе по почте или в электронной форме выгружается в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – ЛК ФЛ, Сервис). Для пользователей ЛК ФЛ налоговое
уведомление размещается в Сервисе и не дублируется по почте.
В случае неполучения уведомления, а также в случае расхождения информации об объектах налогообложения, отраженных в уведомлении; гражданам, имеющим в собственности объекты, подлежащие налогообложению,
при наличии прав на льготу и вычет, необходимо обратиться с заявлением
в Инспекцию лично, по почте, через ЛК ФЛ или подразделения КГКУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (МФЦ Камчатского края) с приложением (в случае необходимости)
подтверждающих документов.
Обращаем внимание! С 1 июня 2019 года форма налоговых уведомлений не предусматривает приложение платежных документов (квитанций по
форме ПД). Все необходимые реквизиты платежа для перечисления налога в
бюджетную систему РФ приведены в налоговом уведомлении.
Оплату налогов можно произвести, обратившись в банк или отделение
связи, через банковские и платежные терминалы, мобильные приложения
банков, а так же с помощью электронных сервисов ФНС России, расположенных на официальном сайте www.nalog.ru:
-·«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» (введя номер УИН);
-·«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для удобства налогоплательщиков-пользователей ЛК ФЛ, в Сервисе доступна функция «Пополнить авансовый кошелек». Данный функционал позволяет налогоплательщику самостоятельно с любой периодичностью производить пополнение «авансового кошелька», осуществляя предусмотренный п. 1
ст. 45.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) единый
налоговый платеж (ЕНП).
При наступлении срока уплаты суммы из «авансового кошелька» налоговым органом самостоятельно зачисляются в счет текущих начислений по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических
лиц и НДФЛ, либо в счет погашения недоимки по указанным налогам и (или)
задолженности по соответствующим пеням, подлежащим уплате в соответствии со ст. 64 НК РФ процентам. В случае недоимки или задолженности по
пеням и процентам по налогам, в первую очередь производится зачет в счет
их погашения.

Дополнительную
информацию
можно
получить
по телефонам справочной службы: 8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю
О взыскании задолженности при неуплате
налогов физическими лицами
Не позднее 10 дней после истечения срока уплаты имущественных налогов (налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов) указанных в «едином» налоговом уведомлении, налоговым органом
формируется документ о выявлении недоимки у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
На основании документа о выявлении недоимки налогоплательщику направляется требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа.
Пунктом 1 ст. 70 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) установлен трехмесячный срок для направления требования об уплате
налога, сбора, пени, штрафа со дня выявления недоимки.
В случае, если сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам,
относящейся к этой недоимке, составляет менее 500 рублей, требование об
уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления недоимки.
В случае неисполнения налогоплательщиком требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа в срок, установленный в этом требовании, налоговый
орган начинает процедуру взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 48 Кодекса налоговый орган, направивший требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа, вправе обратиться в суд с
заявлением о взыскании соответствующих сумм за счет имущества данного
физического лица (в том числе денежных средств на счетах в банках и наличных денежных средств) в пределах сумм, указанных в требовании об уплате
налога (сбора), пеней и штрафа.
Не позднее дня подачи заявления о взыскании в суд копия заявления направляется налоговым органом физическому лицу, с которого взыскиваются
налоги, сборы, пени, штрафы.
В порядке обеспечения требования к заявлению о взыскании может прилагаться ходатайство налогового органа о наложении ареста на имущество
ответчика.
Взыскание на основании вступившего в законную силу судебного акта
производится в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам справочной
службы: 8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю

Мясной батон
с грибами

Доставка групп туристов

Ингредиенты:

в труднодоступные районы

300 г филе говядины,
300 г филе свинины, 300
мл молока, 100 г батона,
300 г шампиньонов, 30 г
белых сушёных грибов,
150 г лука, соль, перец,
растительное масло.

Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

«Оптимус»

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

п. Усть-Камчатск
Полякову Анастасию Антоновну;
п. Ключи
Булькову Марию Николаевну, Маленкову Марию Прокопьевну, Ушакова
Александра Владимировича;
п. Козыревск
Мозолеву Валентину Николаевну.
Дорогие земляки! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней
и прекрасных мгновений. Желаем назад оглядываться только лишь с хорошими
воспоминаниями, вперёд смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй
надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой!
«Ключевское общество пенсионеров» поздравляет с юбилеем:
Буравок Клавдию Александровну, Ушакову Татьяну Ивановну
С добрым утром пусть мир улыбается!
Все сегодня легко получается!
Настроение будет прекрасным!
Ну, а день – лучезарным и ясным!
с днём рождения:
Макерову Валентину Андреевну, Марамзину Татьяну Сергеевну,
Чиркову Дарью Сергеевну, Юрченко Екатерину Васильевну, Греченину
Наталью Павловну, Булькову Марию Николаевну, Ушакова Александра
Владимировича, Попова Александра Николаевича, Бочкову Любовь
Константиновну, Бабицкую Надежду Викторовну
Живите, радуйтесь рассвету,
Гоните прочь печали тень.
Ведь ничего прекрасней нет
Чем данный Богом новый день!

Сессия № 4 (4-го созыва)
п. Усть-Камчатск

Заместитель Председателя комиссии
Колесникова Венера Равильевна

Камчатки вахтовыми автобусами.

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 декабре:

от «24» ноября 2020 года № 18

1. В часть 2 Решения от 29.09.2020 № 4 «Об избрании Главы Усть-Камчатского сельского поселения» внести следующее изменение:
- после слов «Юрьева Андрея Юрьевича» дополнить словами «на постоянной основе с 01 января 2021 года».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.
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Вкусы можно менять, добавляя разные ингредиенты. Сушёные грибы можно не добавлять, но с ними получается очень ароматно.
Сушёные грибы залить горячей водой. Оставить на 30 минут. Батон замочить в молоке. Нарезанные небольшими кусочками свинину и говядину положить в блендер.
Измельчить. Лук и шампиньоны мелко нарезать. С сушёных грибов слить воду. Мелко
нарезать. На растительном масле обжарить лук, добавить грибы. Посолить, поперчить.
Жарить в течение 20 минут. Остудить. Батон отжать. Добавить к мясу. Перемешать. Добавить грибы. Посолить, поперчить. Перемешать. Выложить в форму. Накрыть фольгой. Запекать час при температуре 180 градусов. Готовый батон остудить. Нарезать.

Приятного аппетита!

Внимание, конкурс!
Ну что, косплееры, ролевики, гик-сообщество и просто люди, которые живут,
чтобы дарить волшебство этому миру! Пришло время настроить камеры на своих
смартфонах, отряхнуть от пыли свои лучшие костюмы и дать волю накопившейся
фантазии, потому что именно для вас молодёжное объединение современного альтернативного искусства [Z]unami (@zunamifandom ) и КГАУ «Дворец молодёжи» при
поддержке Агентства по делам молодёжи Камчатского края (@dvorets_molodezhi) и
информационного агентства «RusAnimeFest» (https://vk.com/rusanimefest) организует
костюмированный ONLINE (COSPLAY) конкурс кино, фантастики и науки «DiGiCoN
2020».
Требования квеста:
1) Необходимо быть подписанным на Instagram – аккаунт КГАУ «Дворец молодежи» (dvorets_molodezhi);
2) Сними видеоролик с презентацией своего персонажа (это может быть как полноценный ролик/клип/трейлер и т.д., так и лёгкий challenge в формате tiktok`a, масштабы самого лучшего видео в твоей жизни определяются только границами твоей
богатой фантазии);
3) Продолжительность видеоролика от 30 секунд до 3-х минут;
4) В срок с 13.11.2020 года по 11.12.2020 размести видеоролик в своём профиле
в Instagram`е с хештегами: #zunamifandom #dvorets_molodezhi #digicon2020;
5) Отметь Инстаграм @dvorets_molodezhi;
6) На время проведения конкурса аккаунт участника должен быть открытым. Видеоролик должен быть новым, ранее не опубликованным в социальных сетях;
7) Жди результатов, которые будут объявлены 20.12.2020 года в онлайн-формате
в Instagram, на странице КГАУ «Дворец молодёжи».
Справки по телефону: +79248927123.
Усть-Камчатский районный суд Камчатского края объявляет конкурс на постановку в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской
службы – секретарь суда. Требований к стажу нет. Наличие высшего образования
по специальности «Юриспруденция» обязательно. Телефон для справок: 25-4-35,
адрес электронной почты ust-kamchatsy.kam@sudrf.ru

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Аттестат о полном среднем образовании, выданный в июне 2001 года
на имя Калашникова Николая Александровича считать не действительным.
Продам 1/2 дома по ул. 23 Партсъезда. Ремонт. Хорошая планировка,
большая ванная комната. Торг. Обмен. Рассмотрю все предложения, а также
обмен на автомобиль/недвижимость на материке,
в т.ч. с доплатой в обе стороны. Ваши варианты оплаты.
Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.
Сдам 1,5 комнатную квартиру с 5-го декабря на длительный срок.
Тел.: 8-962-292-79-85.

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ ñèñòåìó
àâòîìàòèçèðîâàííîãî îïîâåùåíèÿ â WhatsApp

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»

Данная система будет оперативно оповещать Вас о возможных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также осведомлять о предстоящих важных событиях на территории
Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полезной справочной информации.
Для того чтобы подключиться к системе, ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЕ НОМЕР 8-962-291-65-70 в списке контактов своего мобильного телефона и отправьте на данный номер любое WhatsApp-сообщение.
Именно после вышеуказанных действий система подключит Вас автоматически, и Вы сможете получать оповещения.
Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения
«УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной в аккаунте
@ust_kam_inform Инстаграм.
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№ 46 (848) 2 декабря 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
А вдруг ты самом деле счастлив, просто бессимптомно?
***
- Доктор, почему вы вставляете
трубку аппарата ИВЛ мне в ухо?
- Ну, вы же носили маску на подбородке?
- Да.
- Тогда всё правильно.
***
— Посоветуйте, какой телефон
брать: Samsung S20 или Iphone
12? Только быстрее, а то сигнализация сработала.
***
- Господи, не многого у тебя прошу. Дай покоя.
- Остался только вечный. Брать
будете?
***
Люди, которые не изучают историю, обречены её повторять. А
люди, которые изучают историю,
обречены беспомощно наблюдать,
как её повторяют другие.

Усть-Камчатский

чтобы Билл Гейтс мной управлял,
я сам уже не вывожу.

- Мы перестелем вашу койку и
положим нового пациента.

***
Это была такая дорога, что
даже чёрный кот не рискнул её перебежать.
***
Если ты считаешь себя умнее
других, а другие так не считают
– налицо яркий пример коллективной ошибки.
***
Никогда не опускай руки, ведь
впереди тебя ждёт ещё так много
поводов опустить руки, а ты уже
опустил руки.
***
Поднимаясь пешком на 16-й
этаж, грузчик Николай подобрал
100 синонимов к словосочетанию
“Плохие лифтеры”.

***
Почему у нас нет министра нападения, и что мы будем делать
после успешной обороны?

***
Городская больница № 2 после
длительных и безуспешных попыток найти уборщицу была преобразована в грязелечебницу.

***
Собрался жениться, ищу себе
подходящую невесту. После знакомства с понравившейся девушкой задаю ей вопрос: “А назови-ка
мне классический послойный порядок ингредиентов в салате “Мимоза”. Чувствую, что так и останусь
холостяком...

***
Наш учитель труда любил выпить. Поэтому пол-урока был труд,
а пол-урока пение.

***
Российские
сыровары
решили
побаловать
покупателей и выпустили сыр “Корона”.
Он не имеет ни вкуса, ни запаха.

***
Как же я хочу, чтобы мне попалась вакцина с чипом! Мне нужно,

***
- Доктор, как вы думаете, что будет после смерти?

***
В 2000-м я думал, что через
20 лет люди на Марс полетят – и
вот прошло 20 лет, а люди даже
на Кипр и в Болгарию слетать не
могут.
***
- Грех предаваться унынию, когда есть масса других грехов!
- Этот самый бюджетный.
***
Надпись на могильном камне:”Спроси меня, как похудеть на
15 килограммов за десять дней!”.

***
Я, конечно, понимаю, что материться — это плохо, но иногда происходящее вокруг одними блинами
и хреном не опишешь…

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 7 декабря по 13 декабря
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Трудности, с которыми вы
сталкивались в течение последних нескольких недель,
начнут отступать в связи с
влиянием ряда планет. Те
из вас, кто желает начать свой собственный бизнес и ждал только подходящего
момента, на этой неделе могут смело
приступать к осуществлению своего желания, так как это очень благоприятное
время для того, чтобы начать новое дело.
На профессиональном фронте ваш труд,
скорее всего, получит положительную
оценку, что поможет карьерному росту.
Благоприятные дни: 7, 10. Менее благоприятные: 8.

На этой неделе в связи с
положительным влиянием
планет в вашу дверь может
постучаться счастье. Однако напряженный график работы и стремление во что бы то ни стало
добиться своего способны принести вам
некоторое беспокойство или даже нервозность. Во-первых, не волнуйтесь, спокойствие и уверенность – вот ключ к вашему успеху на всех фронтах. Во-вторых,
ваша семья всегда будет готова прийти к
вам на помощь и облегчить для вас ситуацию. Нерешенный вопрос решится в
вашу пользу. Благоприятные дни: 8, 11.
Менее благоприятные: 7.

Вам, вероятно, придется привлечь все свои творческие
ресурсы, чтобы произвести
хорошее впечатление на окружающих. Это позволит вам
занять лидирующее положение на профессиональном фронте и не даст другим
никакой причины испытывать к вам обиду
и зависть. На личном фронте, однако,
вы можете столкнуться с некоторыми
неудобными ситуациями. Преодолеть их
вам помогут ваша природная решимость
и сила духа. Хорошее время для завязывания новых отношений. Благоприятные
дни: 7, 11. Менее благоприятные: 9.
Непростая для большинства из вас неделя. В связи с
влиянием ряда планет вам
нужно проявлять больше
бдительности и более серьезно относиться к происходящему. Ваше
легкомысленное отношение к жизни способно навредить вам в долгосрочной
перспективе, а излишняя доверчивость
чревата подвохами со стороны ваших
недругов. Некоторое напряжение может
возникнуть в отношениях с близкими,
поэтому контролируйте свое поведение,
старайтесь создать в доме здоровую атмосферу. Благоприятные дни: 10, 11. Менее благоприятные: 9.

Есть вероятность того, что
в связи с влиянием ряда
планет в этот период у вас
возникнут
определенные
проблемами на внутреннем фронте. Возможно, вы испытаете
волнение, когда ситуация начнет развиваться независимо от ваших желаний.
Этого можно избежать, если утверждать
свою точку зрения более уверенно и решительно. Вы почувствуете себя намного
более расслабленно и комфортно ближе
к выходным, так как к этому времени все
имевшие место недоразумения и проблемы уйдут в прошлое. Благоприятные дни:
8, 12. Менее благоприятные: 7..

На этой неделе благодаря
влиянию планет многие из
вас получат долгожданное
известие. Наконец-то вы
сможете решить некоторые
важные вопросы, беспокоившие вас в течение последних нескольких недель. Вы
будете принимать очень хорошие решения, касающиеся ваших финансов, и это
в будущем принесет вам солидную материальную отдачу. Однако не старайтесь
получить все и сразу. Избегайте оказаться втянутыми в любые споры или ссоры.
Будьте терпеливы в общении с другими
людьми. Благоприятные дни: 7, 9. Менее
благоприятные: 10.

На этой неделе сделайте
все возможное, чтобы не
оказаться в конфликтной
ситуации, так как это может
довести вас до стресса. На
профессиональном фронте не отказывайтесь от дополнительных обязанностей,
старайтесь работать как можно усерднее,
что позволит вам подняться вверх по
служебной лестнице. На личном фронте
отношения с человеком, к которому вы
испытываете дружеские чувства, могут
перерасти в нечто особенное. В финансовой сфере велики шансы на получение
прибыли. Благоприятные дни: 11, 12. Менее благоприятные: 8..

В этот период в связи с
влиянием некоторых планет
многие из вас рискуют потратиться на ненужные вещи.
Поэтому не будьте слишком
доверчивыми к рекламе и чьим-то советам. Впрочем, в долгосрочной перспективе есть шанс благодаря этим приобретениям получить больше, чем потратили.
На профессиональном фронте вы можете
услышать критику в свой адрес со стороны руководства. Постарайтесь отнестись
к ней объективно и спокойно, так как ваша
несдержанность только ухудшит ситуацию. Благоприятные дни: 7, 10. Менее
благоприятные: 9.

Многие из вас в этот период
в связи с влиянием планет
могут оказаться занятыми
работой настолько, что не
останется времени на решение домашних вопросов. Чтобы не допустить такого развития событий и недоразумений, правильно и четко распланируйте
свой ежедневный график, определив в
нем часы для домашних дел. Вполне вероятно, в вашей жизни произойдут определенные изменения, в большинстве
случаев носящие положительный характер, которые окажут влияние и на вашу
семью. Благоприятные дни: 8, 9. Менее
благоприятные: 13..

Для многих из вас эта неделя будет весьма беспокойной в плане социальных
отношений. Вероятно, вам
придется принимать нежданных гостей у себя дома или посетить
кого-то, с кем давно не были в контакте, по личным причинам. Не исключены
разногласия с близкими и даже ссоры,
поэтому держите свой характер в узде,
а язык на привязи. На работе серьезных
проблем не ожидается. Все будет складываться позитивно и удачно, однако, как
говорится, без труда не вытащить и рыбку
из пруда. Благоприятные дни: 10, 12. Менее благоприятные: 13.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

3. Скачок, резкое движение вверх. 9. Какая японская компания выпускает автомобили марок “Вивио”, “Джасти”, “Импреза”? 10. Сплетня. 11. Писательская
зарплата. 12. Недорогое мелкое украшение (разг.). 13. Плод с инжира. 14. Небольшой луг, поляна. 15. Жилище зверя. 18. Что бандиты не могли найти у
Электроника? 22. Дом с привидениями. 25. Задние ряды в классе (шутл.). 26. Высшая степень развития общества, подъём. 27. “Уронили мишку на пол,
оторвали мишке лапу” (автор триллера). 28. “Стрижка” бревна. 29. Картинка в жвачке. 30. Какую вышивку когда-то называли “владимирским швом”? 33. Ложное
обвинение. 37. Король киноужасов. 40. Бутылка с отбитым дном и острыми краями. 41. Старейший город Нового Света. 42. Палки для ходьбы на высоте. 43.
Амбразура. 44. Французская “репутация”. 45. Рыжая бестия. 46. “Отец родной” членам шайки.

По вертикали:
1. Табак, дошедший до потребителя. 2. Мортале гимнаста. 3. Огородная страшилка. 4. Находка Мухи-Цокотухи. 5. Герой Евгения Евстигнеева в фильме
“Золотой телёнок”. 6. Фамилия гардемарина, сыгранного Харатьяном. 7. Какую оценку, поставил своей эпохе Маяковский, вынеся её в название поэмы? 8.
Фильм, напичканный убийствами. 15. Узнаваемый значок фирмы. 16. Ангельский быть должен у вороны. 17. Каркающая стая (разг.). 19. Транспорт на санитарной
тяге. 20. Предшественник наводнения. 21. Овощ - “зелёная шишка”. 22. Стометровка. 23. Любимая песня русских блатных. 24. Что переливают реципиенту?
31. Маленький, но хитрый путь. 32. Сезонно-загородная обитательница. 34. Роль подковы над дверью и ладанки на груди. 35. Старинная французская золотая
монета. 36. Километраж, пройденный автомобилем. 37. Поклонник, ухажёр (прост.). 38. Небывальщина в решете. 39. “Первая леди” среди птиц.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Булочка. 6. Гусёнок. 10. Ритор. 11. Гудение. 12. Ярослав. 13. Народ. 14. Таиланд. 15. Куинджи. 16. Алёна. 19. Осадок. 23. Задача. 26. Реборда. 27. Планка. 28.
Муштра. 29. Жаренье. 30. Двойка. 33. Скатка. 37. Аллея. 40. Киноляп. 41. Горение. 42. Тесто. 43. Делимое. 44. Доспехи. 45. Конёк. 46. Рябинка. 47. Адресат.
По вертикали:
1. Бегство. 2. Людмила. 3. Чинзано. 4. Аренда. 5. Старьё. 6. Грядка. 7. Слониха. 8. Наладка. 9. Коврига. 17. Либерал. 18. Ныряние. 20. Сплав. 21. Дунай. 22.
Кража. 23. Замес. 24. Душка. 25. Чирок. 30. Декодер. 31. Однолюб. 32. Кульман. 34. Кирасир. 35. Тангенс. 36. Аметист. 37. Аптека. 38. Лосины. 39. Ягодка.
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).

Скорее всего, на этой неделе вы будете пользоваться
весьма большой популярностью. Многие из вас почувствуют себя гораздо ближе к своим друзьям
и, не колеблясь, смогут обсуждать с ними
свои проблемы, в том числе личные, чего
в другое время себе бы не позволили. Вы
часто будете в центре внимания и легко
сможете стать лидером любой компании.
Это принесет вам истинное удовлетворение и массу приятных эмоций. Однако,
откровенничая, не забывайте, что существуют и завистники. Благоприятные дни:
7, 11. Менее благоприятные: 8.

РАК (22.06 - 23.07).

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Большинство из вас в эти
дни будет наслаждаться душевным спокойствием после
напряженного графика прошлой недели, о чем свидетельствует положение планет. Вы сможете уделить своей семье столько времени,
сколько захотите. Немало удовольствий
обещают и долгожданные встречи с
друзьями. Такое общение еще больше
сблизит вас и пойдет всем на пользу.
Однако не будьте излишне самоуверенными, учитывайте интересы и уважайте
мнение других, чтобы не навредить вашим отношениям. Благоприятные дни: 9,
10. Менее благоприятные: 8.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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