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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

90 лет – награда
за достойную жизнь!
8 декабря Почётный житель Ключевского поселения
Мария Прокопьевна Маленкова
отмечает 90-летний юбилей.

Обосновать и сделать!
Три важных для Усть-Камчатска вопроса обсудил глава
района Василий Логинов с депутатами поселения.

Непростой,
но насыщенный год
До конца года остаётся три недели. Каким он был
для Козыревского поселения?
Есть ли козыревчанам чем похвалиться? А может, что-то
не удалось?

Основной Закон нашей страны стал прочным фундаментом для развития суверенного государства. В этом году мы голосовали за поправки в Конституцию, которые укрепили независимость страны, традиционные семейные ценности, права и
свободы граждан. Россияне сделали свой выбор в пользу стабильности и устойчивости политической системы, сохранения
культурных традиций, социальных гарантий.
Уверены, что уважительное отношение к Конституции, соблюдение её положений является залогом поступательного развития нашей Родины, даёт людям уверенность в завтрашнем
дне.
Мы вместе строим страну, в которой предстоит жить нашим детям и внукам, и хотим, чтобы она опиралась на фундамент законности и демократических ценностей, определённых
Конституцией Российской Федерации.
Желаем вам мира, благополучия, новых свершений и замечательных побед на благо
России!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
М.В. Бусаргин

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Âîçðîæäåíèå õîêêåÿ!
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå çàâåðøèëñÿ ìîíòàæ õîêêåéíîé êîðîáêè.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå îáúåêòà,
êîòîðîå òàêæå ïðèóðî÷èëè ê 45-ëåòèþ äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû.

Двойной надзор
Глава Василий Логинов провёл совещание по вопросу возведения в районном центре
очистных сооружений.

Больше контроля
106 жителей Усть-Камчатского района болеют коронавирусом.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8
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Долгие годы воспитанники усть-камчатской детско-юношеской спортивной
школы с успехом выступали на краевых
хоккейных турнирах. Но на волне успеха секция закрылась из-за аварийного
состояния спорткомплекса «Водник»,
на базе которого проходили тренировки.
В результате дети остались без хоккея,
а остальные устькамчатцы – без ледового катка. Прошлой зимой власти попытались решить проблему, залив лёд
возле главной ёлки посёлка, но для полноценных занятий спортом площадка
не подходила.
– Это направление всегда было
востребовано и пользовалось популярностью среди детей, и, конечно,
наши воспитанники рады, что секция
возобновляет свою работу, – говорит
директор ДЮСШ Дмитрий Примаков.
– Благодарим администрацию УстьКамчатского района, Министерство
спорта Камчатского края, губернатора региона за столь ценный и нужный
для нас подарок!

Несколько месяцев велась работа
по монтажу коробки, затем – укатка снега и заливка льда. И вот долгожданное
открытие ледовой арены. Традиционная
красная ленточка, первая брошенная
шайба и испытание льда на прочность
в ходе дружеского матча.
Кстати, праздник совпал с другим
значимым событием – спортшколе УстьКамчатска исполнилось 45 лет. По случаю юбилея в адрес коллектива прозвучало немало тёплых слов от первых
лиц района. За свой профессионализм
и вклад в развитие спорта коллектив
учреждения отметили грамотами и ценными подарками главы Усть-Камчатского района и Совета народных депутатов
муниципалитета.
Кроме того, за многолетний добросовестный труд в системе образования,
личный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения Дмитрий Примаков награждён Почётной грамотой губернатора Камчатского края.

Но и это не всё! Коллектив был удостоен благодарностей от издательства
энциклопедии «Золотой фонд кадров
Родины». В этой книге отмечены заслуги тренеров ДЮСШ и опубликованы
статьи о спортшколе и её тренерском
составе. Один экземпляр энциклопедии
виновники торжества преподнесли главе
района.
– У нас большие успехи, большие
достижения. Мы гордимся нашими
спортсменами. Мы гордимся нашим
преподавательским составом спортивной школы! – подчеркнул Василий
Логинов. – Всех с праздником, удачи и
новых спортивных высот!
Морозная погода не омрачила праздничного настроения устькамчатцев. Жители с удовольствием следили за ходом
матча и танцевали вместе с усть-камчатскими артистами, подготовившими
небольшой концерт.
Продолжение на стр. 2
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Âîçðîæäåíèå õîêêåÿ!
Продолжение, начало на стр. 1

– Я не играю в хоккей, но
очень люблю наблюдать за
тем, как другие это делают,
поэтому очень рад, что в УстьКамчатске будет развиваться
такое направление, – выразил радость житель посёлка
Максим Попов.
Открытие хоккейной коробки в Усть-Камчатске – лишь начало. На будущее у районных
властей ещё более грандиозные планы.
– Мы будем и дальше наращивать нашу спортивную
базу. Не только здесь, в УстьКамчатске, но и во всём районе, – заверил глава Василий
Логинов. – Есть планы строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса
в Козыревске. И я думаю, что
при поддержке губернатора,
Правительства и Министерства спорта Камчатского
края мы обязательно все эти
планы осуществим.

Появление места, где можно поиграть в хоккей и просто
покататься на коньках, – большая радость. Тем более здесь
созданы все условия для комфорта: работает прокат спортинвентаря и оборудована тёплая раздевалка. Так что устькамчатцам точно будет чем
заняться зимой, а об успехах
юных хоккеистов посёлка вновь
заговорят во всём регионе.
Добавим, на приобретение
комплекта
Усть-Камчатскому
району была выделена субси-

Усть-Камчатский
дия в размере 2,8 миллиона
рублей из средств краевого
бюджета в рамках программы
«Физическая культура, спорт,
молодёжная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае».

Летом площадку будут использовать для игр в волейбол,
баскетбол и футбол. Для этого
в следующем году здесь уложат специальное резиновое
покрытие.
Соб. корр.

Режим работы
хоккейной площадки:
Понедельник, вторник –
выходной (санитарный день);
среда, четверг, пятница –
с 14-00 до 20-30;
суббота, воскресенье –
с 11-00 до 20-30.
Прокат коньков:
для взрослых – 250 рублей
в час;
для детей – 100 рублей
в час;
для льготной категории
(взрослый) – 100 рублей
в час;
для льготной категории
(детский) – 50 рублей в час.
Катание на катке со своими
коньками бесплатно.

90 ëåò – íàãðàäà çà äîñòîéíóþ æèçíü!

Ëþáàÿ æèçíü – ýòî öåííîñòü. È òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû íûíå çäðàâñòâóþùèå îäíîñåëü÷àíå
æèëè êàê ìîæíî äîëüøå. 8 äåêàáðÿ Ïî÷¸òíûé æèòåëü Êëþ÷åâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
îðäåíîíîñåö è âåòåðàí òðóäà Ìàðèÿ Ïðîêîïüåâíà Ìàëåíêîâà îòìå÷àåò 90-ëåòíèé þáèëåé.

М. П. Маленкова

Человек, проживший 90 лет,
достоин стать легендой. И это
не зависит от того, был ли юбиляр знаменит, совершил ли геройский поступок, создал ли нечто особо важное.
Мария Прокопьевна - настоящая русская женщина, сильная
духом и добрая душой. Несмотря на свой возраст, она сохранила ясность ума и жизнелюбие,
помнит в мельчайших подробностях свою длинную, тяжёлую
трудовую биографию, истории из
непростого детства. Читает газеты, интересуется ситуацией в посёлке, стране, освоила сотовый
телефон, по которому с удовольствием общается с родными,
знакомыми и друзьями. Очень
активна и не любит сидеть без
дела. За свою долгую и нелёгкую
жизнь ей пришлось пережить
многое – трудности и заботы, радости и печали...
Накануне юбилея работники библиотеки встретились
и побеседовали с Марией
Прокопьевной.
«Родилась я 8 декабря 1930
года в деревне Житино Минской
области. Когда мне исполнилось
10 лет, пошли слухи, что будет
война. Однажды вечером к нам
пришёл вербовщик в синем галифе и зелёной гимнастёрке и
предложил родителям завербоваться на Камчатку. Нам и
ещё нескольким семьям пришло
извещение, и мы стали собираться в дорогу. Выдали нам по
трёхсотлитровой бочке муки.
Сказали брать с собой всё, что

захотите. Брали курей, гусей,
свиней, коров. Все вещи, продукты и домашний скот привезли
в Старые дороги - это районный центр - и погрузили в поезд
до Владивостока. Провожали
нас под гармонь, песни и пляски.
Детвора радовалась и веселилась, – вспоминает Мария Прокопьевна. – Приехали мы во Владивосток, где нас уже ждал пароход. Коровы были привязаны
к борту, остальной домашний
скот был в ящиках. Страшно
было подниматься по верёвочной лестнице, очень высоко.
24 мая 1941 года прибыли
мы на Камчатку. До Усть-Камчатска плыли три дня. Нас и
пять семей сопроводили до деревни Макарка, которая была
в Мильковском районе. Остановились в семье местного жителя. Обжились быстро, но на
квартире жили недолго. Вскоре построили свой дом. Семья
у нас была хорошая, дети были
общительными и работящими.
Все полюбили нашу семью.
Окончила семь классов. Работать пошла рано. Мне, деловой и энергичной девушке, предложили работу заведующей
складом, и я согласилась».
Судьба Марии Прокопьевны
сложилась, как у многих деревенских девушек той поры. Она
вышла замуж и в 1951 году переехала в посёлок Ключи. С детства привыкшая к крестьянскому
труду, не думала она, что жизнь
её будет тесно связана с работой
на земле.

Из воспоминаний Марии Прокопьевны: «А начиналась моя
трудовая жизнь в Ключевском
селе с того, что время от времени меня, имеющую на руках
двух малолетних детей, иногда
просили подменить доярок. Через несколько месяцев поставили бригадиром по животноводству. Не лежала у меня душа
к этому делу. А всё потому,
что не могла смотреть, как
корова плачет, когда телится.
Уговаривают меня остаться
и начальство, и скотники. Чистота и порядок у меня были.
А я упираюсь: «Неграмотная
я, считать коров правильно
не могу». Отступились от меня.
Весной отправили в полеводство. Дали два звена. Посадили мы
капусту квадратно-гнездовым
способом. Все работы велись
вручную. Бегали по полю, каждую
лунку поливали, в общем, урожай
получили, план перевыполнили,
но промучились ещё больше.
Кем только я не перебывала за
свою трудовую деятельность
– и председателем овощной комиссии в рыбкоопе, и заместителем партийного секретаря,
12 лет председателем народной
комиссии, председателем профкома, депутатом поселкового
и районного совета по 6-7 лет,
а 15 лет подряд избиралась членом обкома партии.
Помню, как-то на очередном
собрании в совхозе избирают
меня опять куда-то, а дирек-

тор наш, Фомин Н. К., кричит:
«Маленкова не Брежнев. Куда
вы ей 6-ю должность суёте?
У неё всё-таки муж есть и двое
деток к нему!” Нелегко было.
В 36 лет я потеряла мужа, а на
руках остались двое детей. Заступиться за нас было некому,
только на себя одна надежда
была. Работа в самом разгаре,
а тут на пленум или сессию
ехать надо. Упираюсь: «Не оставлю поля без присмотра», говорю, потому как есть у меня
ещё одно правило: «Хочешь получить урожай – руководи сам».
Как пойдут дела в хозяйстве,
в основном зависит от руководителя. Производство – это
та же самая семья. Управляет
один, неважно, муж или жена,
– всё нормально, а как сообща
– ерунда получается.
Чего только не садила я!
И морковь, и капусту, картофель, редис. Даже репу выращивала. Да только кто ж её
здесь-то есть столько будет?
На пленуме, куда ездила, так и
сказала: «Сказали вырастить
– вырастила. Теперь ешьте».
Смелая была, никакого начальства не боялась, потому что
дело своё чётко знала и работать старалась так, чтобы
никто не мог укорить или чтолибо плохое сказать».
О времени, когда Мария
Прокопьевна работала в совхозе, ветеран сельского хозяйства
вспоминает с удовольствием

и ностальгией: «Труд на земле
– тяжёлый труд, но мы жили
с надеждой и верой в хорошее
будущее. Голосовать ходили
с цветами и песнями, а День
сельскохозяйственного работника отмечали в клубе до утра.
К нам в совхоз приезжали молодые кадры с материка, строились дома и детские сады».
Всё меняется, и жизнь не стоит на месте. Нет совхоза «Ключевской», но ещё живы люди,
которые своими именами писали
историю нашего района. Таких
людей не просто сломать.
В людях Мария Прокопьевна
ценит честность, добросовестность и трудолюбие. «Больше
всего на свете не люблю, когда
говорят: «Это мы сделали. Хорошее или плохое. Потому как
у каждого есть своё имя, и каждый должен отвечать за себя,
а не присваивать себе чужую
награду или прятаться за спины других».
Опираясь на свой жизненный
опыт, Мария Прокопьевна желает современному поколению
жить честно, ценить и беречь
свою семью, уважать и не забывать рядом живущих людей.
Уважаемая Мария Прокопьевна! Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного события в Вашей жизни
– 90-летия со дня рождения! За
Вашими плечами большая и достойная жизнь. Самоотверженным трудом Вы внесли весомый
вклад в развитие нашего посёлка и района. Ваш многолетний
добросовестный труд является
образцом преданности своему
делу, выдержки и терпения. Вы
и сегодня можете помочь мудрыми советами, вдохновляете нас
своей удивительной стойкостью
и жизнелюбием.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
долгих лет жизни!
P.S. 8 декабря председатель
районного Совета народных
депутатов Михаил Бусаргин
побывал в гостях у юбилярши.
Он вручил Марии Прокопьевне
цветы, поздравительную открытку и Почётную грамоту
главы Ключевского поселения,
пожелав от всей души крепкого
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма!
Коллектив библиотеки
п. Ключи
(использованы материалы
статьи С. Тайровой
«Усть-Камчатское время»
№ 41(441) 16 октября 2008 г.)
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Усть-Камчатский

Обосновать и сделать!
Ñòðîèòåëüñòâî ìîñòà ÷åðåç ïðîòîêó Îçåðíóþ, îáåñïå÷åíèå Óñòü-Êàì÷àòñêà ÷èñòîé âîäîé,
ðàññåëåíèå ñåéñìîäåôèöèòíîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ â ðàéöåíòðå.
Ýòè âîïðîñû îáñóäèë ãëàâà ðàéîíà Âàñèëèé Ëîãèíîâ ñ äåïóòàòàìè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ.
– Мы все заинтересованы в создании комфортных условий для жизни
нашего населения, поэтому считаю,
что проблемы должны решать совместно, – обратился к народным избранникам в начале встречи Василий
Иванович. – Сейчас мы стоим на пороге очень важных событий. Губернатором озвучена стратегия развития
Камчатского края на ближайшие пять
лет, и Усть-Камчатское поселение
не должно оставаться в стороне, так как
у нас есть немало проблем, решить
которые без краевого финансирования
невозможно. Сейчас как раз идёт распределение бюджета, формируются
программы. Я обозначил для себя три
наиболее острых вопроса и надеюсь на
вашу поддержку.
Первое, о чём шла речь, – строительство моста через протоку Озерную. Тема
вновь стала актуальной на фоне осеннезимних проблем с транспортным сообщением. Паром «Капитан Драбкин» на плановом ремонте, а из трёх судов, присланных ему на замену, в работе на сегодня
осталось лишь одно. Но и оно не всегда
осуществляет перевозки – то из-за погодных условий, то из-за неисправностей.
– Разговоры об этом ведутся уже
много лет, но дальше них дело не продвигается. Лично я считаю, что мост
необходим, – выразил свою точку зрения глава района. – Мы уже подготовили соответствующее письмо на имя
губернатора Владимира Викторовича

Солодова, и презентацию, в которой
отобразили все свои доводы. Хочется
услышать ваше мнение.
Депутаты согласились с доводами
администрации. Тем более, по некоторым данным, на строительство моста
необходимо около 1,8 миллиарда рублей. Притом, что новое грузопассажирское судно для Усть-Камчатска обойдётся примерно в 800 миллионов, а обслуживание «Капитана Драбкина» – это 300
миллионов в год!
Общая для районных властей и народных избранников задача на ближайшее время – доказать Правительству
Камчатского края, что этот проект обоснован, целесообразен и экономически
выгоден.
Второй вопрос, обсуждаемый на
встрече, – обеспечение Усть-Камчатска
качественным водоснабжением.
– На сегодня качество воды отвечает всем санитарным требованиям,
но нет резервного источника. И если
произойдёт порыв, то весь посёлок
останется без ресурса. Такого допустить нельзя. Поэтому мы намерены
заявиться в программу «Чистая вода»,
чтобы проложить запасной водовод
от озера Глубокого. По нашим подсчётам на это потребуется примерно
150 миллионов рублей, – пояснил
Василий Логинов.
Для бюджета Усть-Камчатского района, а тем более поселения – сумма
неподъёмная.

– Конечно, прежде всего, будет взят
лабораторный анализ воды, и только при положительном заключении мы
начнём предпроектные работы. Если
есть другие предложения, готовы выслушать, так как пока конкретного
решения по данному вопросу нет, –
добавил глава района.
Что касается аварийного и сейсмодефицитного жилья, то на сегодня эта
проблема наиболее остро стоит именно
в Усть-Камчатске. Необходимо расселить более 300 квартир, для этого нужны средства на строительство.
– Мы регулярно подаём документы
на включение нас в программу, но пока

результатов нет. Несмотря на это,
работу не останавливаем, – пояснил
Василий Логинов.
Проблема действительно есть, поэтому депутаты выразили готовность
подключиться к её решению.
– Надеюсь, вместе мы сможем продвинуться в этом вопросе, тем более
губернатор и его команда ставят перед собой задачу в ближайшие пять
лет закрыть вопрос с аварийным жильём на Камчатке, – выразил надежду
в конце встречи глава Усть-Камчатского
района.
Юлия Молчанова

Новости Усть-Камчатского района
Отдыхаем!
31 декабря на Камчатке объявлено
выходным днём.

кабря было выходным. Ответственный
комитет думы утвердил отрицательный
отзыв на такой законопроект, объяснив
это тем, что у правительства и так есть
право переносить один из выходных
дней на последний день декабря.
kamgov.ru

Двойной надзор
Глава Василий Логинов провёл
совещание по вопросу возведения
в районном центре очистных
сооружений.

Последний рабочий день 2020 года
переносится на субботу 26 декабря. Об
этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил на брифинге
с журналистами.
– Мною принято решение о том,
что 31 декабря мы будем объявлять
нерабочим днём. Это позволит нашим
жителям спокойно, без каких-то рывков сосредоточиться на подготовке
к большому празднику, завершить все
необходимые организационные вопросы, купить продукты и всё, что нужно
для создания праздничной атмосферы. Соответствующие нормативные
акты мы примем на уровне края. Рекомендации в адрес муниципальных образований я также направлю, – пояснил
глава региона.
Соответственно, 26 декабря будет
объявлено рабочим днём – это последняя суббота перед новогодними
праздниками. Также глава региона напомнил, что на новогодних каникулах
в Камчатском крае будут действовать
ограничения.
Напомним, 26 ноября этого года Госдума отклонила проект про выходной
день 31 декабря 2020 года. Авторы проекта предлагали установить в Трудовом
кодексе правило, по которому правительство переносит один выходной день
календарного года так, чтобы 31 де-

Начало строительства очистных сооружений – крайне важное и, без преувеличения, долгожданное событие для
Усть-Камчатска.
В связи с этим строительство объекта находится на особом контроле администрации Усть-Камчатского района. Качество и соблюдение сроков – главные
задачи на сегодня.
– На минувшей неделе провёл совещание, на котором присутствовали
руководители профильных управлений,
а также представитель компаниизастройщика, – говорит глава района
Василий Логинов. – До конца декабря
должны быть завершены все бетонные
работы на будущем технологическом
корпусе. В настоящее время есть проблема – не хватает мощностей для
подключения дополнительного оборудования. Оптимальное решение найдено, прораб стройки заверил, что к обозначенной дате специалисты успеют.
Также на встрече затронут вопрос
дополнительного строительного контроля. Им займётся, в том числе, специализированная компания. Представители
власти подчеркнули важность того, чтобы компетентный специалист ежедневно находился на объекте. Этот вопрос
в обязательном порядке будет прорабо-

тан с организацией, с которой заключён
контракт.
Обсудили участники совещания и
перспективы. После завершения строительства, старое здание снесут. В результате этого высвободится большой
участок земли производственного назначения. Решено продумать, как можно
в будущем использовать территорию,
чтобы она не пустовала.

Верим и ждём
На прошлой неделе в «Камчаттрансфлоте» заверили, что «Капитан Драбкин» возобновит работу
с 5 декабря. Однако на календаре
9-е число, а паром по-прежнему стоит на ремонте у причала № 1 в УстьКамчатске.
Усугубилась ситуация ещё и тем, что
6 декабря из-за поломки баржи «Сосновка-1», присланной на замену «Капитана
Драбкина», транспортное сообщение
с Первозаводской косой после первого
утреннего рейса было приостановлено.
7 декабря судно возобновило перевозки.
В «Камчаттрансфлоте» отказались
комментировать происходящее и обозначить сроки возвращения к работе
парома-ветерана. О том, как продвигается ремонт, рассказал капитан судна
Николай Овчатов.
– Сейчас идут пуско-наладочные
работы. Сколько времени они займут,
сказать затрудняюсь. В этом году «Капитан Драбкин» проходит классификационное освидетельствование, поэтому проведён масштабный ремонт
с разборкой всех дизелей, электрооборудования и так далее, – пояснил
Николай Яковлевич.
Напомним, всего на замену парома
были присланы три судна. Грузопассажирская «Камчатка» не смогла работать
после замерзания протоки Озерной изза шуги. Судно на воздушной подушке
«Орлан» вышло из строя после того, как
один из местных жителей протаранил
его на автомобиле.

Больше контроля
106 жителей Усть-Камчатского
района болеют коронавирусом.
Такие данные приводит Единая
дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Из них 30 – это жители
районного центра, 76 – Ключевского и

Козыревского поселения. 66 человек
находятся на амбулаторном лечении,
36 – в медицинских учреждениях Петропавловска-Камчатского.
Образовательные организации продолжают работу в штатном режиме.
Исключение – 3 «А» класс средней школы № 2, переведённый на дистанционное обучение до 11 декабря включительно, и одна из групп в детском саду
«Золотой ключик», которая закрыта
по 18-е число.
Между тем, 8 декабря под председательством губернатора Камчатского
края Владимира Солодова прошло заседание краевого штаба по коронавирусу.
На нём было отмечено, что на сегодня
в регионе практически нет контроля за
соблюдением гражданами и представителями бизнеса предписанных мер. Наиболее остро проблема стоит в сферах
пассажирских перевозок и в торговле.
Отдельно участники онлайн-встречи
подчеркнули необходимость осуществления контроля за туриндустрией, так
как в новогодние праздники ожидается
наплыв гостей на полуостров. Напомним, сейчас по прилёту на Камчатку
каждый должен предоставить справку
с отрицательным результатом на ковид,
сделанную не позднее, чем за два дня
до прибытия, либо сдать платный экпресс-тест в аэропорту. Это требование
будет действовать и для всех туристов.
Поднималась тема послаблений для
кафе и ресторанов.
– Ситуация с заболеваемостью
в крае остаётся напряжённой, поэтому о том, чтобы разрешить заведениям общественного питания работать
после 23:00, не может быть и речи,
– сказал глава региона.
Соб. корр.
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Íåïðîñòîé, íî íàñûùåííûé ãîä
Äî êîíöà 2020-ãî îñòà¸òñÿ òðè íåäåëè. Ïî òðàäèöèè â ïîñëåäíèé ìåñÿö ãîäà ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè.
Êàêèì 2020-é áûë äëÿ Êîçûðåâñêîãî ïîñåëåíèÿ? Åñòü ëè êîçûðåâ÷àíàì ÷åì ïîõâàëèòüñÿ?
À ìîæåò, ÷òî-òî íå óäàëîñü?

И. Н. Байдуганова

На эти и другие вопросы ответила
глава Козыревского поселения Ирина
Байдуганова.
– Ирина Николаевна, в текущем
году истёк срок Ваших полномочий,
почему решили вновь выдвинуть
свою кандидатуру на пост главы
поселения?
– В течение пяти лет при поддержке наших жителей мы решали задачи,
связанные с обеспечением жизнедеятельности поселения, благоустройства
и многие другие определённые полномочиями. В процессе этой работы возникают вопросы, которые для их дальнейшего решения требуют предварительной подготовки. Поэтому хотелось
продолжить начатое, но пока незавершённое до получения результата. Ведь
работа приносит наибольшую радость,
когда виден результат.
Кроме того, я люблю свой посёлок,
и, конечно же, было и есть желание
работать на его благо и благо наших
жителей.
–
Чего
удалось
добиться
за первый срок на посту главы
поселения?
– С 2015 по 2020 годы произошло
немало важных и радостных событий.

Одно из самых значимых – введение в эксплуатацию четырёх многоквартирных жилых домов. За счёт этого в новые комфортные квартиры переехали 48 семей. Мероприятие было
реализовано в рамках муниципальной
программой «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей
Козыревского сельского поселения на
2014-2018 годы».
Помимо этого, приобретено четыре
квартиры для специалистов сферы образования, медицины, которые приехали работать в наше поселение.
В сфере культуры, несомненно, самым ярким и, без преувеличения, долгожданным событием стал ремонт внутренних помещений здания и площади
нашего поселкового досугового центра
«Ракета», а также внутренних помещений и фасада козыревской библиотеки.
Привели в порядок общественную баню,
обустроили территорию памятника Погибшим землякам, у нас появилась новая автобусная остановка.
В сфере ЖКХ, которая всегда являлась одной из самых проблемных,
тоже есть положительные подвижки.
В частности, приобретены и заменены
три водогрейных котла, четыре резервных источника питания на котельных,
заменено оборудование центральной
котельной и водонасосной станции,
произведён ремонт ветхих водопроводных сетей, протяжённостью более
четырёх километров.
Приобретены
микроавтобус
и
гусеничный бульдозер для нужд
поселения.
Также проделана немалая работа
в части благоустройства. За пять лет
снесено больше 7,5 тысячи куб. м аварийного жилищного фонда и ветхих
строений, ликвидировано 16 несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов.
– Как сами оцениваете свою
работу на этом посту? Справились?
– Практически все задачи предвыборной программы 2015 года выполнены, т. е. достигнуты определённые
результаты работы, и это не только
заслуга главы, это работа администрации поселения, предприятий и учреждений поселения и участие самих
жителей. Считаю, все вместе мы справились, а если есть ошибки – будем
исправлять!

ТИЦ п. Козыревска

– Вы сказали практически все...
Какие острые вопросы остались
нерешёнными?
– Исключение – обеспечение качественной сотовой связью жителей
с. Майского и обустройство места торговли в Козыревске. Но это не значит,
что они канули в Лету. Работа в этом
направлении продолжается. В планах
решить вышеуказанные проблемы
в 2021 году.
К примеру, в текущем году составлен сметный расчёт по обустройству
места торговли, определён земельный
участок. Финансирование в бюджете
Козыревского сельского поселения
и Усть-Камчатского муниципального
района на реализацию мероприятия
уже запланировано.
Вопрос по обеспечению сотовой
связью жителей Майского тоже в работе. В настоящее время ПАО «Ростелеком» формируется план прокладки
оптоволоконной линии связи на территории села.
– Вы уже наметили для себя приоритетные задачи на ближайшие
пять лет? Каковы они?
– Конечно. Именно с чётким пониманием этих задач я и выдвигала свою кандидатуру на пост главы
Козыревского поселения.

В числе первоочередных четыре
пункта. Во-первых, улучшение качества питьевой воды посредством
перехода от открытого водозабора
(оз. Домашнее п. Козыревска) к артезианской скважине. Во-вторых, полная
замена ветхих водопроводных сетей
в с. Майском. В-третьих, обеспечение
жителей поселения жилыми помещениями, в том числе путём приобретения квартир на вторичном рынке. Ну и,
конечно, строительство физкультурнооздоровительного комплекса в посёлке,
так как такой объект нам просто необходим и, в первую очередь, для детей.
Отмечу, что перечислены самые
основные задачи, но есть ряд других
важных вопросов, в том числе по благоустройству территории поселения,
которым тоже будет уделено должное
внимание.
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– В конце года принято подводить итоги. Предлагаю подвести
их и Вам. Каким был 2020-й для
Козыревского поселения и его
жителей?
– Год очень насыщен событиями,
как хорошими, так и негативными.
В связи со сложившейся ситуацией
по коронавирусу есть определённые
сложности в работе учреждений образования, медицины, культуры и других
сферах деятельности и, конечно же,
это повлияло и на обычную жизнедеятельность каждого нашего жителя.
Несомненно, люди соскучились по
праздникам, по народным гуляниям,
которыми всех всегда радовал коллектив ПДЦ «Ракета». Но при этом
козыревчане понимают, что все ограничительные меры приняты для их
же безопасности, поэтому терпеливо
ждут, когда жизнь войдёт в привычное
русло.
–
Что
удалось
сделать
за 2020-й?
– Мы вошли в национальный проект
«Культура», благодаря чему выполнили капитальный ремонт фасада здания поселкового досугового центра.
Проведены подготовительные работы (обследование жилищного фонда специализированной организацией)
в рамках требований государственной
программы Камчатского края по обеспечению доступным и комфортным
жильём жителей региона, а также по
установлению границ населённых
пунктов поселения.
Одним из важных мероприятий 2020
года является завершение работы по
оформлению права собственности на
внутрипоселковые дороги. В результате этого теперь поселение имеет возможность планировать капитальный
ремонт общепоселковых дорог.
Подготовлена проектно-сметная документация на строительство физкулькомплекса
турно-оздоровительного
в Козыревске, исполнены мероприятия
по приобретению и замене оборудования для нужд сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Немало сделано и в части развития туризма. Одно из самых знаковых
событий – открытие туристско-информационного центра. В этом заслуга руководителя центра Марии Шевченко,
и, конечно, ничего бы не удалось без
финансовой помощи администрации
Усть-Камчатского района. Помимо
этого, установлено два приветственных билборда на въезде в Козыревск
и Майское, а на берегу реки Камчатки
появились две уютные беседки.

Также возле ПДЦ «Ракета» установили небольшой спортивный комплекс для подростков и взрослого
населения.
Такого объекта не хватало нашим
жителям, и благодаря поддержке губернатора Владимира Викторовича
Солодова теперь он у нас есть.
Да и в целом все указанные мероприятия не были бы реализованы без
финансовой поддержки Правительства Камчатского края и администрации
Усть-Камчатского района.
– А теперь давайте поговорим
о 2021-м. Какие наиболее масштабные события ждут козыревчан? Что
будет сделано нового? Какие инициативы получат своё продолжение?
– В 2021 году ожидаем начала
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Козыревске.
Намечено
строительство
торговой площадки в районе дома № 71
по ул. Советской.
В целях обеспечения жителей
Козыревского сельского поселения
жилыми помещениями планируется приобретение квартир. А в рамках
мероприятий по развитию туризма
продолжим работы по обустройству
смотровой площадки на берегу реки
Камчатки.
Планируем и дальше заниматься
реконструкцией системы водоснабжения и надеемся, что в 2021 году завершим указанные работы и обеспечим
жителей водоснабжением от артезианской скважины (исключая открытый
водозабор от озера Домашнее). Продолжится и замена участков ветхих
водопроводных сетей. Ну и, конечно,
благоустройство поселения.
– Через три недели Новый год,
что пожелаете козыревчанам и
жителям района в преддверии
праздника?
– Провожая уходящий 2020 год,
хочу сказать всем большое спасибо
за участие в той работе, которая была
проделана у нас в Козыревском сельском поселении.
Пусть наступающий год будет для
всех добрым и удачным и принесёт
вашим семьям благополучие, мир и
счастье.
Желаю всем доброго здоровья,
стойкости и терпения в решении сложных вопросов, оптимизма и только радостных событий!
В Новый год – с хорошим настроением, добром и миром!
Соб. корр.
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.40, 08.30, 09.20, 10.15, 11.25, 11.40 Т/с
“Дознаватель” (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.25, 16.10, 17.15, 18.20,
19.45, 20.45 Т/с “Балабол” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 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 Т/с “Детективы” (16+)
05.35, 06.20 Т/с “Позднее раскаяние” (16+)

ВТОРНИК

15 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.25, 10.10 Т/с
“Последний мент - 2” (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с
“Испанец” (16+)
15.40, 16.35 Т/с “Дознаватель” (16+)
17.30, 18.30, 19.45, 19.50, 20.45 Т/с
“Дознаватель - 2” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 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 Т/с “Детективы”
(16+)
05.35, 06.20 Т/с “Позднее раскаяние” (16+)

СРЕДА

16 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.15 Х/ф “Пуля Дурова”, 1, 2 серии
(16+)
09.05, 10.00 Т/с “Дознаватель” (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.45,
16.40, 17.40, 18.30, 19.45, 19.50, 20.45 Т/с
“Дознаватель - 2” (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

17 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05 Т/с “Пятницкий” (16+)
08.55, 09.40, 11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25,
15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 19.45, 19.50, 20.45
Т/с “Дознаватель - 2” (16+)
10.35 День ангела (0+)

21.45, 22.35, 23.25, 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+)

ПЯТНИЦА
18 декабря
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05 Т/с “Пятницкий” (16+)
08.55, 09.40, 10.35, 11.25, 12.00, 12.55,
13.55, 14.50, 15.25, 16.10, 17.05, 18.00,
19.00, 20.00 Т/с “Дознаватель - 2” (16+)
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 00.55,
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 06.05,
06.25, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
19 декабря

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10,
09.50, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05,
16.55, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00,
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 01.05 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.50, 06.25 Т/с
“Последний мент - 2” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 декабря

07.00, 07.05, 07.45 Т/с “Последний
мент - 2” (16+)
08.25, 09.05, 10.05, 11.00, 03.55,
04.40, 05.25, 06.10 Т/с “Пятницкий”
(16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 00.15,
01.10, 02.05, 03.00 Т/с “Игра с огнем”
(16+)
15.40, 16.50, 17.55, 18.55, 19.55,
21.00, 22.05, 23.10 Т/с “Балабол”
(16+)

#Охота на Читателя

Àêöèþ ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîâåëà äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà Óñòü-Êàì÷àòñêà.

Жизнь всего мира в 2020 году изменил новый коронавирус. Ограничительные мероприятия введены в разных
странах, в различных отраслях хозяйства. Первыми «под раздачу» попали
учреждения, работа которых связана
с массовым посещением их гражданами.
Не стали исключением и библиотеки,
что повлияло на изменение показателей
деятельности организации.
По мере поэтапного снятия ограничительных мер, библиотеки стали готовиться к открытию своих помещений для
посещения, оценивая все риски.
Одна из важнейших тем для обсуждения – отработка технологии приема и
выдачи книг. Речь идет о бумаге, которая
проходит через множество рук. Поэтому
было принято решение организовать

для книг зону изоляции. Экземпляры, которые были на руках у читателя, сначала попадают в карантин минимум на 4–5
дней, затем – пользователям услуг.
Обслуживание читателей возобновилось, но встал вопрос, как вернуть интерес к посещению? К решению данной
проблемы работники детской библиотеки
провели работу по привлечению читателя и увеличению книговыдачи – с 5 по 28
ноября бросили вызов своему потенциальному посетителю и объявили #Охоту
на Читателя. Посетив библиотеку в этот
период, каждый желающий мог принять
участие в конкурсе «Лучший читатель
месяца» и заполучить главный приз,
взять для прочтения новинки литературы для молодёжи и получить канцелярскую принадлежность в подарок, поуча-

Усть-Камчатский
с 14 декабря
по 20 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК
14
декабря
07.00 Специальный репортаж: “Биатлон. Live” (12+)
07.20, 10.00, 15.05, 06.35 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - “Лион”. Прямая трансляция
11.00, 20.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по полётам на лыжах. Команды (0+)
15.00, 17.55, 20.25, 22.35, 01.20, 03.25, 06.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна. Бой за
титул WBO Global в первом среднем весе (16+)
18.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
22.40, 23.25, 00.35 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция
01.00 Специальный репортаж: “Зенит” - “Динамо”. Live” (12+)
01.25 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”. “Газпром-Югра” (Югорск)
- “Новая генерация” (Сыктывкар). Прямая трансляция
03.30 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хельсинки) - “Ак-Барс” (Казань). Прямая
трансляция

ВТОРНИК

15
декабря
07.30 Специальный репортаж: “Зенит” - “Динамо”. Live” (12+)
07.45 Тотальный футбол
08.15 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова
(16+)
10.00, 15.05, 02.20, 04.45 Все на Матч!
11.00, 22.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.15 Х/ф “Гол - 2: Жизнь как мечта” (16+)
14.30 Здесь начинается спорт. Сент-Эндрюс (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.05, 01.20, 04.40 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Рикки Хаттон против Кости Цзю (16+)
19.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
20.15 Правила игры (12+)
21.05 Все на регби! (12+)
21.45 Смешанные единоборства. ACA. Салман Жамалдаев против Фелипе Фроеса.
Магомед Бибулатов против Жосиеля Сильвы (16+)
00.10, 01.25 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
02.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Айнтрахт” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах). Прямая
трансляция

СРЕДА

16
декабря
07.30, 15.00, 17.55, 00.05, 01.20, 03.25 Новости
07.40, 15.05, 23.30 Все на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) - “Атлетик”.
Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Анадолу
Эфес” (Турция) (0+)
12.55 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожиданный герой” (12+)
14.40 Специальный репортаж: “Зенит” - “Динамо”. Live” (12+)
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо О’Бэннон против Сэма Шумейкера
(16+)
18.30, 02.25 “Зенит” - “Спартак”. Главное (12+)
19.30 МатчБол
20.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Боуина Моргана.
Бой за титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе. Прямая
трансляция
00.10, 01.25 Х/ф “Двойной удар” (16+)
03.30 Все на футбол!
04.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Зенит” (СанктПетербург) - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

17
декабря
07.00 После футбола с Георгием Черданцевым
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - “Реал Сосьедад”.
Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 00.15, 03.30 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Бавария”
(Германия) (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Барселона” (Испания) “Химки” (Россия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.10, 03.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Мэттью
Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем весе (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-

ствовать в акции «Кораблик доброты» и
смастерить его в технике оригами, присоединиться к челленджу «Bookface»,
сделав отменное фото в свой сторис.
По завершению всех мероприятий
мы можем с точностью сказать, что результат есть!
В конкурсе «Лучший читатель месяца» выявлен лидер – ученица 4 «Б»
класса СШ № 2 Михайлюк Ольга с наибольшим количеством прочитанной литературы в данный временной отрезок.
За период проведения конкурса увеличилось количество и новых читателей
в детской библиотеке.
Подборка книг «Новинки для молодёжи» пользовалась спросом.
Акция «Кораблик доброты» также
привлекла посетителей в библиотеку,
чему мы несравненно рады.
«Букфейс». Данным челленджом
заинтересовались некоторые читатели, что позволило привлечь молодёжь
в библиотеку.
Афиши на акцию-вызов #Охота на
читателя впервые были распростране-

Петербург) - “Спартак” (Москва) (0+)
20.00 Футбол без денег (12+)
20.30 Большой хоккей (12+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Магомед Магомедов
против Матеуса Маттоса (16+)
22.50, 03.05 Специальный репортаж: “Зенит” - “Спартак”. Live”
(12+)
23.10 Д/ф “В центре событий” (12+)
00.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
04.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

18
декабря
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.10 Новости
07.10, 09.45, 15.05, 21.05, 00.15 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Торино”. Прямая
трансляция
10.30 Смешанные единоборства. One FC. Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен против Эллиота Комптона
(16+)
12.10 Настольный теннис. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2
финала (0+)
13.10 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона” (16+)
18.00, 23.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
18.45 Х/ф “Двойной удар” (16+)
21.45 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Михал Матерла против Роберто Солдича (16+)
22.50 Все на футбол! Афиша
00.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Тамбов”
- “Урал” (Екатеринбург). Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Зенит”
(Россия). Прямая трансляция

СУББОТА

19
декабря
07.00, 21.00, 23.00, 02.40, 05.15 Новости
07.10, 10.00, 16.00, 21.05, 23.05, 02.45 Все на Матч!
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” - “Уэска”. Прямая
трансляция
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
12.00 Настольный теннис. Лига чемпионов. Мужчины. Финал (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Виллербан” (Франция)
- “Химки” (Россия) (0+)
15.00 Смешанные единоборства. One FC. Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая
(16+)
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики” (16+)
21.50, 00.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция
23.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - “Валенсия”.
Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” - “Бавария”. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20
декабря
07.30, 21.00, 02.15 Новости
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” - “Ювентус”.
Прямая трансляция
09.45, 16.00, 21.05, 02.20 Все на Матч!
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
12.00 Д/ф “О спорт, ты - мир!” (12+)
15.00 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против
Марата Балаева (16+)
18.00, 18.10 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
21.40, 23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт.
Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
00.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция
02.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Рома”.
Прямая трансляция

ны на территории придомовых детских
площадок, что дало положительный результат по информированию большего
количества участников.
Благодарим всех за проявленный
интерес.
Следите за нашими новостями на
странице в «Инстаграм» – аккаунт
biblioteka41ystkam – и будете всегда
в курсе.
Ведущий библиотекарь
Алина Бессуднова
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Новости Усть-Камчатского района
Никого не забыли
В честь Дня инвалидов в комплексном центре социального обслуживания населения администрации Усть-Камчатского района состоялось мероприятие.

Несмотря на морозную погоду,
устькамчатцы пришли к мемориалу, чтобы возложить цветы и почтить память
погибших. По традиции был зажжён
Вечный огонь.
Козыревчане тоже приняли участие в патриотической акции «Никто
не забыт».
Неравнодушные жители посёлка,
в том числе коллективы организаций
Козыревского сельского поселения,
пришли к памятнику павшим землякам
в годы Великой Отечественной войны.
Они почтили память всех героев, чьи
имена известны, и тех, кто остался безымянным на поле боя, возложив к мемориалу цветы.

А в завершении мероприятия присутствующие смогли ознакомиться с фотовыставкой архивных снимков усть-камчатских участников ВОв.

Идейные
и инициативные
Вс.Эссо в рамках проекта «Камчатский университет НКО», который поддерживается Фондом
президентских
грантов,прошла
очередная
Школа
социального
проектирования.

«Герои нашего
времени»
Из-за сложной эпидемиологической
ситуации на нём присутствовали только
члены Совета «Усть-Камчатского общества инвалидов», а также почётные гости: глава района Василий Логинов, его
заместитель Юрий Хопрячков, начальник отдела соцподдержки населения
администрации района Татьяна Тараненко и руководитель комплексного центра социального обслуживания Татьяна
Круковская.
Перед собравшимися с приветственным словом выступила председатель
«Усть-Камчатского общества инвалидов» Маргарита Батюк и вручила благодарности членам актива по итогам работы за 2020 год.
В ответ гости пожелали всем благополучия и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества по
решению вопросов, касающихся жизни
людей с ограниченными возможностями здоровья. Также Василий Иванович
преподнёс небольшой подарок членам
совета к праздничному столу.
Центр дополнительного образования
ко Дню инвалидов подготовил видеоролик, который был продемонстрирован
собравшимся.
Немного ранее всех членов «УстьКамчатского общества инвалидов» оргкомитет совета поздравил на дому и каждому без исключения подарил продуктовые наборы.

Почтили память
3 декабря, в День Неизвестного солдата, жители нашего района
возложили цветы к мемориалам.

2020 год объявлен в России Годом
памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим в течение года по всей
стране проводились различные мероприятия, посвящённые историческим и
знаменательным датам. Жители УстьКамчатского района тоже не остались
в стороне.
В полдень в райцентре на площади
Центра культуры и досуга возле мемориала Воинской славы прошла всероссийская акция «Никто не забыт», приуроченная ко Дню Неизвестного солдата. Эта дата установлена в память о российских и советских воинах, погибших
в боевых действиях на территории страны или за её пределами.
3 декабря выбрано не случайно.
В 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой прах неизвестного солдата был
перенесён из братской могилы, расположенной на въезде в город Зеленоград, и
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском
саду.

Проект под таким названием
реализовывают активисты регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России». В районном
центре, как оказалось, тоже есть
герои.

Владислав Лысенко, Сергей Кузнецов, Николай Куликов, Александр Борисов, Дмитрий Меновщиков, Сергей Павлов, Роман Булычев. Эти молодые мужчины живут с нами рядом, но мало кто
знает, что всех их объединяют такие благородные качества, как неравнодушие,
мужество и храбрость. Каждый из них
проявил самоотверженность в различных поисково-спасательных операциях
на водных объектах, проводившихся
в разные годы в Усть-Камчатске, а кто-то
– при пожаре.
– В 2017 мы совместно с патриотической платформой партии «Единая
Россия» начали важное дело – стали
искать по всей России ребят, совершивших героические поступки, чтобы
рассказать о них жителям страны. Мы
рады, что такие люди есть и в УстьКамчатске, и сегодня я горд вручать
им благодарности, – отметил куратор
«Молодой гвардии Единой России» по
Дальневосточному федеральному округу Борис Лесков.
Проект «Герои нашего времени»
имеет и другое направление работы
– воссоздание реальной истории Великой Отечественной войны, основываясь
на рассказах людей, отважно ковавших
Победу. Среди материалов, которые
удалось собрать молодогвардейцам,
есть и устькамчатцы. Именно им была
посвящена фотовыставка, подготовленная активистами.
Отдельную признательность представители регионального отделения
организации выразили главе Усть-Камчатского района Василию Логинову
и председателю местного отделения
молодёжной организации Анастасии
Курунтяевой.
Также гости отметили грамотами людей, силами которых в 2020 году был издан альбом «Ожившая память газетных
страниц», где рассказывается о ветеранах Великой Отечественной войны, проживавших в нашем посёлке.
– Хотелось бы выразить благодарность организаторам и волонтёрам
проекта за их вклад в реализацию мероприятий, направленных на духовнонравственное, патриотическое воспитание и развитие молодёжной политики в Камчатском крае! – обратился
к присутствующим Борис Лесков.
За кропотливый труд и личный вклад
в реализацию проекта благодарностями отметили коллектив Усть-Камчатской библиотечной системы и учащихся
средней школы № 2 Даниила Кутищева,
Владислава Шальнева и Александра
Дубровина.

Её участниками стали 30 человек.
Это представители некоммерческих организаций и инициативные граждане
из Усть-Большерецкого, Быстринского,
Усть-Камчатского, Елизовского районов
и краевой столицы.
От нашего района были представители трёх организаций: из Усть-Камчатска – библиотечная система и общество
пенсионеров, из Ключей – работники одного из детских садов.
Три дня обучения были насыщены
различными тренингами, мастер-классами, проектными сессиями. Кроме
того, участники школы ознакомились
с действующими успешными практиками. Вся информация излагалась доступным и понятным языком.
Начинающие проектировщики разбились на несколько групп, каждая из
которых в течение этих нескольких дней
оттачивала своё детище до идеала.
Проект должен был быть актуален для
нашего времени и эффективен, чтобы
в дальнейшем можно было воплотить
его в жизни. Старались все.
По завершении обучения победители получили готовый социально значимый проект, который можно заявлять
на конкурсы субсидий и грантов разных
уровней.
Остаётся надеяться на реализацию
идей и инициатив на территории нашего
района.

Три призовых места
Именно столько юные артисты
Усть-Камчатского района заняли
на фестивале.
В конце ноября в краевой столице на
базе Камчатского дворца детского творчества прошёл региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. В конкурсе
приняли участие 18 образовательных
учреждений края, в том числе дети с ограниченными возможностями.
С нашего района на участие в хореографическом конкурсе поступило сразу
три заявки: две от Усть-Камчатского Центра дополнительного образования детей
и одна от средней школы № 4 посёлка
Ключи. Каждый из представленных номеров жюри оценило по достоинству.
Дарья Обедиентова из детского хореографического ансамбля танца народов Крайнего Севера «Сулустар» в номинации «Эстрадный танец» (7-12 лет,
соло) заняла почётное третье место.
Кстати, самому танцевальному коллективу под руководством Ольги Глуховой
в номинации «Народная хореография»
(7-12 лет, малые формы) за танец «Тоб
Тоб Тобороб» досталось второе место,
а ключевской образцовой хореографической студии «Фиеста» за танец «Давай потанцуем» (руководитель Виктория
Ситало) – 3 место.
Из-за сложной ситуации с COVID-19
конкурс проходил дистанционно. Все видео с танцами отправлялись на официальный сайт, после чего жюри выбрало
лучшие в каждой номинации.

Линии помощи
Сразу три способа приёма обращений, связанных с коронавирусом,
доступны жителям Усть-Камчатского района.
По короткому телефонному номеру «122» принимаются обращения
по вопросам работы системы здравоохранения, в том числе и по вопросам
COVID-19.
При наборе номера «122» срабатывает интерактивное голосовое меню,
которое направляет звонок внутри коллцентра в зависимости от выбранной клиентом позиции. Сотрудники колл-центра
в случае необходимости могут соединить позвонившего с конкретной поликлиникой для вызова врача или записи
на приём.
На портале «Камчатка в порядке»
появилась горячая линия по Covid-19.
На сайте vporyadke41.ru или в мобильном приложении жители полуострова
могут получить оперативную достоверную информацию по вопросам здравоохранения, статистике, вариантам получения медицинской помощи и т.д.
Кроме того, в Усть-Камчатском районе продолжает свою работу волонтёрское движение #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
Усть-Камчатского района по номеру:
8-961-961-28-40.
Соб. корр.

Старались не зря
Детская библиотека Усть-Камчатска приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война:
подвиги фронта и тыла».
Она проводилась в рамках проекта
с одноимённым названием. Учредители
олимпиады – Министерство культуры
Российской Федерации и Российская государственная детская библиотека. Согласно положению мероприятия были
сформированы две группы участников,
в состав которых входили учащиеся
средней школы № 2 от 10 до 12 лет и
от 13 до 16 лет.
19 ноября прошёл региональный
этап всероссийской олимпиады. В связи
со сложившейся эпидемиологической
обстановкой мероприятие было проведено в два тура.
Участникам были выданы бланки,
включающие 10 вопросов, соответствующие их возрастной категории, из них
9 тестовых и один – требовал развёрнутого ответа. Несмотря на сложность,
участники с большим интересом выполняли задания.
По итогам регионального этапа победителей из нашего населённого пункта
не выявлено, но определены лучшие
на местном уровне и ими стали: учащаяся 6 «А» класса Самойлова Татьяна и учащаяся 7 «А» класса Поминальная Виктория. Девочки набрали 18 и 19
баллов из максимального количества
в 37 баллов. Всем участникам были вручены сертификаты, а победителям – дипломы олимпиады.
Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения выражает глубокую благодарность директору
СШ № 2 Рябовой Наталье Викторовне и
педагогу-организатору Коровкиной Елене Валерьевне за оказанную помощь
в организации и проведении всероссийской олимпиады! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ведущий библиотекарь
Алина Бессуднова
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Ïîäàðèòå äåòÿì êàíèêóëû â ñåìüå
В преддверии Нового года КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Росинка» предлагает каждой семье
Усть-Камчатского района выступить в роли Деда Мороза, осуществив самую главную мечту детей, пребывающих в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открыв им свои сердца и приняв их в свою семью на новогодние
праздники.
Гостевой режим – это особая форма общения детей и взрослых, его можно поделить на два направления:
1. Общение с детьми граждан, у которых есть большое желание помочь детям-сиротам, но взять ребенка в семью навсегда по
разным причинам они не имеют возможности, но хотят стать для ребенка другом и наставником. Им не требуется проходить обучение в школе приемных родителей, нужно лишь оформить определенный пакет документов в целях безопасности ребенка.
2. Общение с детьми граждан, принявших для себя решение принять ребенка в приемную семью, усыновить ребенка или взять его под опеку, прошедших школу приемного
родителя, с целью подбора для себя ребенка и принятия его в дальнейшем в свою
семью.
Длительность пребывания в семье на гостевом режиме составляет от одного часа
до 3-х месяцев.
Информацию о детях Камчатского края, в т.ч.
Усть-Камчатского района можно узнать на сайте www.usynovite.ru , регионального
оператора:
т. 8(4152) 42-43-80 или в КГБУ «ЦСРСФУ «Росинка»,
т. 8(4152)25-030, 25-9-95.

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû ïóáëèêóåì òàáëèöû
ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.
Наименование товара
Говядина (кроме б/к мяса), кг
Свинина (кроме б/к мяса), кг
Баранина (кроме б/к мяса), кг
Куры (кроме окорочков), кг
Рыба мороженая, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Молоко 2,5-3,2 % жирности, л
Яйцо куриное, десяток
Сахар-песок, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Чай чёрный байховый, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
Хлеб пшеничный, кг
Рис, кг
Пшено, кг
Крупа гречневая ядрица, кг
Вермишель, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная, кг
Лук репчатый, кг
Морковь, кг
Яблоки, кг

Цены в руб. на 30.10.2020 г.
Усть-Камчатск
Ключи
Козыревск
510
500
550
390
480
346
720
588
540
190
168
195
120
100
280
350
330
89
90
90
70
72
75
100
110
110
65
73
65
26
26
25
460
490
552
45
30
55
71
45
–
45
80
65
75
80
65
63
65
85
90
100
45
37
87,5
25
30
40
45
45
40
49
46
45
90
70
170
196
192

Цены в руб. на 30.11.2020 г.
Усть-Камчатск
Ключи
Козыревск
510
500
550
380
480
350
540
696
540
190
161
185
120
135
170
280
328
330
100
80
98
60
66
76
100
110
100
65
73
65
25
26
25
460
500
552
45
30
53
50
44
80
–
59
86
70
80
85
65
65
60
85
90
99
45
37
137
25
35
25
40
40
40
49
49
46
45
68
55
170
180
188

Увидеть, насколько за
прошедшие два месяца изменились в стоимости пищевые продукты, можно из
данных, представленных
ниже. Не забывайте, что
цены указаны на товары
одного наименования, но
зачастую от разных производителей.
И помните: мониторинг
был проведён 30 ноября,
а значит, сейчас цены могут отличаться от представленных в таблице!
Мониторинг по УстьКамчатску проведён специалистами
районной
администрации, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций поселения.

Êóïèòü ïðîäóêòû íà íåäåëþ –
ýòî îäíîâðåìåííî è êâåñò, è ðèòóàë…

Каждый уже знает, когда завозят свежий
творог, где купить мясо, чтобы недорого и
«без душка». Бывает, полдня рыскаешь по
магазинам в попытке наполнить холодильник недорогой, вкусной и качественной
провизией. И не всегда результат радует…
Можно, конечно, вернуть, получить свои
деньги. Иногда даже без скандала. А вот
потраченное время вернуть нельзя, а уж
что говорить о настроении.
На севере очень важно есть фрукты и
овощи в наименее переработанном виде.
Хотелось бы и свежих ягод. Но на отдаленных территориях логистика – это дорого!
А если это еще и «скоропорт»? Все риски
по потерям и доставке заложены в цену. И
это порой очень чувствительно.
Современная пищевая промышленность давно придумала выход. Не идеальный, но весьма достойный. Это «шоковая
заморозка». Начиная с традиционных
пельменей и заканчивая свежайшими
тортами.
Правильно замороженные овощи полезнее тех, что проделали долгий путь на
прилавок, обработанные для сохранности химикатами и потерявшие не только
внешний вид. При правильном хранении
и транспортировке «заморозки» получаем
качественный продукт по вполне доступной цене: минимум потерь, длительное
хранение.
А если условия хранения нарушены?
Покупали замороженные овощи в густом
инее или пельмени цельным куском? Это
результат повторного замораживания. Некрасиво и небезопасно.
Ассортимент – это тоже проблема. Хотите морепродуктов, какой-то особенный
торт? А купить нельзя. Потому что закончилось, потому что «такое не возим», пото-

му что не хочется после работы бегать по
магазинам и магазинчикам в поисках заветной пачки. А в период пандемии лучше
бы вообще воздержаться от посещения
людных мест.
Третья проблема – это цена. В наше
время всем приходится быть экономными:
хочется получше да подешевле.
Выход есть. Покупайте на сайтеZAMOROZKA.UK — в первом интернетмагазине замороженных продуктов в УстьКамчатском районе.

Более 800 товаров всегда доступны
к заказу по цене ниже, чем в магазинах, и
все они отменного качества.
Как
удалось
достичь
такого
предложения?
Продукты привозим раз в неделю. Увы,
не получится купить пачку котлет к ужину
или рожок мороженого по дороге в гости.
Нужно заказать заранее и подождать. Наверное, это единственный минус.
Дальше сплошные плюсы.
Покупатель забирает товар в день

доставки. Значит, качество такое же, как
у поставщика. Наши покупатели отмечают,
что нечасто увидишь замороженные продукты такого качества: шоковая заморозка
каждый грибочек впечатывает в минус и
сохраняет его почти свежим.
Никакого товара за пределами срока
годности у нас нет, следовательно, нет потерь, и мы можем держать более низкую
цену, чем в обычных магазинах.
Ну и, конечно, ассортимент. Ни в одном
магазине нет 800 наименований «заморозки» различных брендов и производителей.
В нашем интернет-магазине большой выбор, который еще расширится за счет привлечения новых поставщиков.
Хотите малину в белом шоколаде?
Или жимолость, которая тает во рту, а
не горчит, как пилюля? Коробку креветок
или корейское мороженое? Все это можно
заказать у нас. Каждому покупателю – подарок за первый заказ.
Не можете заказать через интернет?
Не хотите использовать банковскую карту для онлайн-платежей? Приходите
в магазин «Времечко» и сделайте заказ
непосредственно у продавца по прайсу.
Там же внесите предоплату и … В четверг
вам позвонят, когда ваш заказ будет готов
к выдаче.
Нужно больше информации? Пишите
WhatsApp +79114601513 звоните бесплатно 8-800-250-99-19 с 15 до 21. Приходите
к нам, в магазины «Времечко»
P.S. Пока готовилась к выходу эта
статья, мы заключили договор и провели
тестовую поставку продуктов компании Агротек, которую рекламировать
не нужно.
Д.Д. Кузнецов
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Вниманию жителей п. Усть-Камчатск и юридических организаций !
Администрация Усть-Камчатского муниципального района уведомляет, что в рамках заключенного муниципального контракта от 10.04.2020
№ 0138600001620000019-7 на выполнение комплексных кадастровых
работ в границах кадастрового квартала 41:09:00101014 (мкр. Погодный,
п. Новый до реки Карлушка) завершена подготовка карты плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу согласительной комиссии: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября д. 24, 3 этаж, каб 4.1. или на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района: http://ust-kam.ru в разделе Администрация
– Управление имущественных и земельных отношений – комплексные
кадастровые работы.
Прием возражений осуществляется до 17.12.2020 года.
17.12.2020 состоится заседание согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков и объектов
недвижимого имущества, в отношении которых проводятся комплексные
кадастровые работы, по адресу Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал в 14.00
часов.
Заинтересованные лица (правообладатели земельных участков и
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
мкр. Погодный и п. Новый до Карлушки) вправе принять участие в
согласительной комиссии. Для участия в согласовании местоположений
границ земельных участков и объектов недвижимого имущества при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок или объект недвижимого имущества.
Также обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков и объектов недвижимого имущества, содержащихся в карте плане территории, можно представить в согласительную
комиссию в письменной форме в срок до 17.12.2020:
по адресу согласительной комиссии: Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, каб 4.1;
по адресу электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы,
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ
земельных участков считается согласованным.
При наличии вопросов по опубликованному проекту карты-плана
территории обращаться в Управление имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – по телефону: 8(41534) 2-07-02 (доп.253)
Извещение
о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:163 для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района http://www.ust-kam.ru., вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой
связи на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муниципального района по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район,

Как стать владельцем
«Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц»

Сегодня многие жители Камчатки активно используют
возможности электронных сервисов и услуг налоговой
службы. Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – Личный кабинет) размещен на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru) в разделе «Электронные услуги» и является
одним из наиболее востребованных. Данный сервис дает
гражданам возможность общения с налоговыми органами, не выходя из дома через Интернет.
Что имеется в Личном кабинете:
• Информация об объектах имущества (земельных участков) и транспортных средствах, расположенных на территории Российской Федерации;
• Информация о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
• Информация о задолженности по налогам перед бюджетом;
• Информация о наличии переплат.
Что позволяет сервис Личный кабинет
• Получать актуальную информацию об имуществе и
налогах;
• Контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• Самостоятельно распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
• Получать налоговые уведомления и другие документы из налоговых органов;
• Оплачивать налоговую задолженность и налоговые
платежи;
• Обращаться в налоговые органы без личного визита
в налоговую инспекцию;
• Скачивать программу для заполнения декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
• Заполнять налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»

п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 09 января 2021 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные граждане могут обращаться в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения в Управление имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение, 3-ий этаж, кабинет №
16.2в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 339
кв. метров. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск.
Извещение об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов капитального строительства, земельных участков
в составе земель населенных пунктов, земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения на территории Камчатского края
Администрация Усть-Камчатского муниципального района уведомляет собственников объектов капитального строительства, земельных
участков, а также пользователей земельных участков, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района на землях в составе земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения о принятии акта Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
капитального строительства, земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения на территории Камчатского края по состоянию
на 1 января 2020 года (приказ от 12.11.2020 № 179 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального
строительства, земельных участков в составе земель населенных пунктов,
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения
на территории Камчатского края»).
Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 12.11.2020 № 179 размещен на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края (www.
kamgov.ru/mingosim), опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.11.2020 года.
Кроме того, обращаем внимание, что ознакомиться с результатами
определения кадастровой стоимости вышеуказанных объектов возможно
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района https://
ust-kam.ru/ в разделе Администрация – Управление имущественных и земельных отношений – Аренда земельных участков.
Информация
о государственной услуге по учету лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации.
Агентство по внутренней политике Камчатского края информирует о
том, что приказом Федерального агентства по делам национальностей
(далее - ФАДН России) от 29.05.2020 № 65 утвержден Административный
регламент предоставления государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
Рекомендации по порядку заполнения и оформления документов,
необходимых для внесения сведений о гражданине в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации
(далее – рекомендации по заполнению документов) размещены в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте ФАДН России
(fadn.gov.ru).
С данным документом, а также с иными документами нормативно
правового и ненормативного характера, изданными в целях реализации
статьи 7.1 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», можно
также ознакомиться на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kamgov.ru), в разделе «Исполнительная
власть», на странице Агентства («Текущая деятельность» - «Информация
для коренных малочисленных народов»).

• Направлять в налоговый орган в электронном виде
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, заявления на
зачет и возврат денежных средств (с использованием
электронной подписи, предоставляемой на бесплатной
основе непосредственно в сервисе);
• Отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, ранее представленной в налоговый орган.
В отношение каких налогов имеется информация
в Личном кабинете:
• Налог на имущество физических лиц;
• Земельный налог;
• Транспортный налог;
• Налог на доходы физических лиц.
Как получить доступ в Личный кабинет:
1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту можно в
любой налоговой инспекции либо в подразделения КГКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»
(МФЦ), обратившись лично с паспортом или через уполномоченного представителя (при предъявлении представителем документа, подтверждающего соответствующие
полномочия – доверенности).
2. С помощью учетной записи (подтвержденной) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)–
реквизитов доступа, используемых для авторизации на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Авторизация в личном кабинете налогоплательщика возможна только для пользователей, которые обращались
для получения реквизитов доступа лично в одно из мест
присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России,
МФЦ и др.)
Более подробная информация размещена на официальном сайте УФНС России по Камчатскому краю
(www.nalog.ru, регион «41 – Камчатский край»).
Контактные телефоны Межрайонной ИФНС России
№ 3по Камчатскому краю: 8(4152) 49-01-01.

Морковный пирог
с абрикосами
Ингредиенты:
тесто: 150 г сливочного масла,
100-150 г сахара, 3 яйца, 300 г
моркови, 100 г грецких орехов,
апельсин, 1 ч. л. молотой
корицы, 1 ч. л. молотого
имбиря, 10 г разрыхлителя,
200-250 г муки; желе: 700 г
сметаны (10–15 %), 100 г сахара,
10 г ванильного сахара, 10 г
желатина; также: консервированные абрикосы (1 литр).

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

С апельсина снять цедру (натереть на мелкой тёрке). Выжать сок (нужно 100 мл). Орехи
измельчить. Масло растереть с сахаром. Добавить яйца. Перемешать. Добавить цедру,
сок, корицу, имбирь. Перемешать. Добавить натёртую морковь и орехи. Перемешать.
Добавить разрыхлитель и муку. Перемешать. Форму немного смазать маслом. Выложить
тесто. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в 40-45 минут. С абрикосов слить сироп. Пропитать сиропом тёплый корж. Желатин замочить в 100 мл воды.
Оставить на то время, которое указано на упаковке. Желатин довести до кипения, но
не кипятить. Сметану смешать с сахаром и ванильным сахаром. Добавить желатин. Перемешать. Вылить сметану на остывший корж. Выложить половинки абрикосов. Поставить
в холодильник на 5-6 часов.

Приятного аппетита!
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Ключевское общество пенсионеров поздравляет с юбилеем:
Мищенко Елену Михайловну
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный Юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Местная общественная организация
«Козыревское общество пенсионеров»
поздравляет с днём рождения:
Одинцову Наталью Васильевну
С днём рожденья поздравляя,
Мы от всей души желаем:
Здоровья, радости, добра
Во всём всегда – везения,
В делах – большой удачи,
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» поздравляет с юбилеем:
Дмитриенко Надежду Николаевну, Тонину Веру Ивановну,
Яковлеву Марину Борисовну
Сегодня торжественный день - Юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!
С днём рождения:
Ашихмина Василия Фёдоровича, Анкудинову Татьяну Леонидовну,
Афиногенову Маргариту Михайловну, Бузукину Марию Васильевну,
Гутковскую Татьяну Ивановну, Гаврилову Марию Николаевну, Исмагулову
Людмилу Михайловну, Краснощёк Сергея Васильевича, Ковалёву Елену
Николаевну, Литвин Любовь Георгиевну, Мокину Любовь Борисовну,
Попова Дмитрия Васильевича, Песчаную Марию Андреевну, Панкову
Валентину Климентьевну, Русину Людмилу Владимировну, Серебрякову
Галину Петровну, Шурыгину Татьяну Леонидовну.
Желаем в доме теплоты,
В делах — преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания,
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных,
Отметить день рождения!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений администрация Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение, в целях
организации переселения из аварийного жилищного фонда, обращается к гражданам Усть-Камчатского сельского поселения о сообщении имеющейся информации
о местонахождении гражданина Бобова Романа Леонидовича, ранее проживавшего
по адресу: поселок Усть-Камчатск, улица Лазо, дом 27, квартира 22.
Контактный телефон Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района:
- 8(41534) 20702, доп.236.
Внимание! Перенесён День приёма!
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций поддержано
предложение Правительства Российской Федерации о переносе сроков проведения
общероссийского дня приема граждан, запланированного к проведению 14 декабря
2020 года, до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
В преддверии новогодних праздников Ключевское лесничество – филиал
КГКУ «Камчатские лесничества» поздравляет всех с Наступающим Новым 2021 годом!
Каждая семья по сложившейся традиции предпочитает в новогодние праздники
устанавливать у себя дома живую красавицу ель.
Ключевское лесничество напоминает всем гражданам: не омрачайте свои предпраздничные дни незаконной заготовкой новогодних елей. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации гласит:
- статья 8.28 «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан» влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных
лиц – от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Также взыскивается ущерб, причинённый лесным насаждениям за срубленную
ель, а если ущерб превысит 5000 рублей, то в силу вступает статья 260 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Помощник лесничего Оксана Снитко

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам 1-комнатную квартиру на Погодном в доме №25 по ул. 60 лет
Октября. 2-й этаж, встроенная мебель, хороший ремонт, тёплая.
Тел.: 8-924-688-66-00.
Продаётся 3-комнатная квартира по ул. 60 лет Октября, д. 15. 2 этаж,
сделан косметический ремонт, пластиковые окна.
Все вопросы по тел.: 8-924-252-57-27.
Сдам 1,5 комнатную квартиру на длительный срок,
всё для проживания есть. Тел.: 8-914-023-06-48.

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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№ 47 (849) 9 декабря 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Каждый год 31 декабря мы
с подругами паримся на кухне.
Традиция у нас такая
***
- Как перестать жрать на
ночь?
- Могу рассказать.
- Рассказать и я могу, а как перестать?
***
Этот год научил нас радоваться мелочам - запаху мыла, вкусу
зубной пасты...
***
Переболела коронавирусом.
Остался побочный эффект - абсолютная лень.
***
- Дети, придумайте рассказ
со
словами
«маска»,
«трубка»
и
«ласты».
2019 год: «Летом мы ездили на юг. Я плавал в ластах, с маской и трубкой».
2020 год: «Летом мы поехали на
юг. Папа везде ходил без маски и
заболел. В больнице ему поставили трубку. Папа чуть не склеил
ласты».
***
Аксиома: в любом чате про
снегоуборочную технику всегда
найдется как минимум один чело-

век, который скажет - а лопатой не
пробовал?
***
Бросаю курить, посоветовали
занять руки мелкой моторикой.
Записался на лепку из глины, на
первом уроке мы лепили пепельницы.
***
Не удивлюсь, если когда-то
учёные исследуют состав вакцины «СпутникV» и найдут там пальмовое масло. И гептил.
***
Это был самый настоящий Год
крысы:
- сидели в норках;
- таскали еду домой, там ее и
грызли;
- заметив человека, прятались;
- переносили инфекцию.
***
Всё относительно. Потопление “Титаника” было чудом для
лобстера, который лежал на корабельной кухне.
***
Штирлиц-Исаев вернулся из
длительной загранкомандировки
домой. Жену застал с молодым
человеком в кожаной маске и перчатках. «Волонтер,» - подумал
Штирлиц.

Усть-Камчатский
***
- Мы хотим поговорить с Вами
о Боге. Вы не боитесь завтра умереть?
- Я в России. Я боюсь завтра
жить.
***
Уборщица в театре каждый
день выходит на сцену, но это не
причина считать ее примадонной.
***
Отдыхающую в лесу компанию
смутило, что после того, как они
открыли бутылку водки, кукушка
замолчала…
***
Установка более тугой пружины доводчика в два раза уменьшила количество посетителей
МФЦ.
***
— Как долго вы с женой состояли в официальном браке?
— Со второго по шестой айфон, ваша честь!
***
Одна из самых убыточных
ошибок судьбы в жизни школьного учителя — это день рождения в
летние каникулы.
***
Если годовалый сын меня
чему-то научил, так это то, что,
когда ты обосрался, не истери.
Дай дееспособным людям с этим
разобраться и отдыхай.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 14 декабря по 20 декабря
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Планеты свидетельствуют,
что многим из вас предстоят
новые отношения на личном фронте. В то же время
существует риск, что эти отношения не очень пойдут вам на пользу.
Поэтому трижды подумайте прежде, чем
вступить в новые связи. Предполагается
также для большинства из вас решение
некоторых семейных проблем, что облегчит жизнь как вам, так и вашим близким.
На профессиональном фронте не берите
на себя непосильных задач, так как неудача в это время способна вызвать цепную
реакцию. Благоприятные дни: 17, 18. Менее благоприятные: 19.

В этот период вы можете
достичь успеха в любой
сфере, на что указывают
благоприятные
планеты.
Вероятно, вам возвратят
старые долги, которые вы уже не надеялись получить. Проблема, беспокоившая
вас довольно длительное время, будет
решена в вашу пользу. Тем не менее
напряжение, которое вы испытывали на
предыдущей неделе, не ослабнет, так
как вам нужно будет выполнить свои профессиональные обязательства в сжатые
сроки. Пользуйтесь случаем, чтобы улучшить свои перспективы. Благоприятные
дни: 14, 17. Менее благоприятные: 16.

Воспользуйтесь подходящим
моментом, чтобы начать
новое предприятие. В плане бизнес-возможностей и
сделок эта неделя для вас
исключительно благоприятна. На профессиональном фронте все у вас будет
идти гладко, и ваши усилия принесут
свои плоды. Это может выразиться как
в повышении заработной платы, так и в
повышении по службе. В отношениях с
близкими и друзьями у вас будет полное
взаимопонимание. Вы сможете уделить
им столько времени и внимания, сколько
пожелаете. Благоприятные дни: 14, 16.
Менее благоприятные: 17.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

Эта неделя, возможно, не будет располагать вас к веселью и отдыху. Серьезные вопросы на профессиональном
фронте могут поглотить все ваше время
и внимание, что объясняется положением планет. На этой почве не исключены
проблемы с концентрацией внимания на
чем-то, кроме вашей работы, а отсюда и
в отношениях с близкими. В любом деле
старайтесь быть максимально самостоятельными, насколько возможно, исключите зависимость от других и избегайте
ссор и конфликтов. Благоприятные дни:
14, 15. Менее благоприятные: 17.

РАК (22.06 - 23.07).
Планеты указывают на
то, что на этой неделе вы
можете погрязнуть в самокопании, пытаясь решить
неразрешимые личностные
вопросы. Не углубляйтесь в свои чувства
и не будьте импульсивными. Относитесь
к каждой посетившей вас идее и ведите
любой разговор с большой осторожностью. Постарайтесь посмотреть на себя
как бы со стороны, это придаст ясность
вашим мыслям и избавит от многих проблем. Ваше настроение улучшится к выходным, и вы почувствуете себя спокойно
и уравновешенно. Благоприятные дни:
16, 17. Менее благоприятные: 14.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

По горизонтали:

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

1. “Транспортное средство” для подачи кофе в постель. 6. Коротышка, раскрутивший свой бизнес на Луне. 10. Некоторые им посыпают голову. 12.
Маковая, которой у голодного во рту не было. 13. Цирковая профессия. 14. Лучшее средство от тараканов. 15. И бензин для машины, и спиртное для
человека. 16. Персонаж телепередачи “Спокойной ночи, малыши!”. 17. Русское название аверса. 20. Озеро в Казахстане. 24. Следы зубов на яблоке. 27.
Снятый картофельный мундир. 28. Негодный остаток. 29. Кафешка с самоваром. 30. Горячий напиток из воды, мёда и пряностей. 31. Жанна, певшая в группе
“Блестящие”. 34. Преобладание 33-й буквы. 38. Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 41. Домашний депозитарий. 42. “Лучше пропасть,
чем терпеть злую ...” (посл.). 43. “Обёртка” шаурмы. 44. Часть упряжи. 45. “..., ..., где были? - У бабушки”. 46. Ловушка шахматного коня. 47. Мама лошака. 48.
Ваятель кринок.

По вертикали:

2. Пулевая атака. 3. Ухажёрка в яслях. 4. “Мусорщик” из Интернета. 5. Рыболовная наживка. 6. Вещество в сильно ионизированном состоянии. 7. Мышка,
поселившаяся в теремке. 8. Количество, превысившее необходимость. 9. Поза перед начальством. 11. Кого называют “королём вальса”? 18. Любое число
в нулевой степени. 19. Отдельный дом. 21. Чьё имя на обложке книги? 22. Национальный напиток Испании. 23. Дорога для Саши с сушкой. 24. Шахматный
результат, аналогичный “рыбе” в домино. 25. Процесс получения молока от коровы. 26. Смелость молодецкая. 31. Момент, обстоятельство в каком-либо
процессе. 32. Нервный толчок или тока скачок. 33. Самая маленькая птица. 35. Бог любви в древнеримской мифологии. 36. “Яичная курица”. 37. Вечнозелёный
лес. 38. Бесплатный сыр. 39. Там был вскормлён орёл молодой у Пушкина. 40. Объявление о том, что все билеты проданы.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Подскок. 9. Субару. 10. Оговор. 11. Гонорар. 12. Фенька. 13. Смоква. 14. Лужайка. 15. Логово. 18. Кнопка. 22. Замок. 25. Галёрка. 26. Расцвет. 27. Барто. 28.
Тесание. 29. Вкладыш. 30. Гладь. 33. Поклёп. 37. Хичкок. 40. Розочка. 41. Мехико. 42. Ходули. 43. Бойница. 44. Реноме. 45. Лисица. 46. Главарь.
По вертикали:
1. Курево. 2. Сальто. 3. Пугало. 4. Денежка. 5. Корейко. 6. Корсак. 7. Хорошо. 8. Боевик. 15. Логотип. 16. Голосок. 17. Вороньё. 19. Носилки. 20. Паводок. 21.
Артишок. 22. Забег. 23. Мурка. 24. Кровь. 31. Лазейка. 32. Дачница. 34. Оберег. 35. Луидор. 36. Пробег. 37. Хахаль. 38. Чудеса. 39. Орлица.

Еженедельная газета «Усть-Камчатский вестник»
Издатель: МКУ «Информационный медиацентр»
Редактор: Н.А. Нарышкина
Вёрстка: А.Л. Королев
Учредители: Администрация Усть-Камчатского
муниципального района
Совет народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района

Гл. редактор: А. А. Косулин

Адрес редакции и издателя:
684415, Камчатский край,
п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, д. 1.
Тел/факс: 2-01-58
E-mail: ukmedia@mail.ru

Газета зарегистрирована
Управлением Роскомнадзора
по Камчатскому краю

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

На этой неделе ожидайте хорошей прибыли. Благодаря
влиянию планет все, с чем
вы соприкоснетесь в сфере
финансов, будет приносить
золотые плоды, словно у мифического
Мидаса. Вы сможете находить лучшие
варианты решений различных проблем
на всех фронтах и получите поддержку
своих идей и мыслей от окружающих.
Ваша семья будет выступать в качестве
гаранта успеха и поможет вам преодолеть любые трудности. В личных отношениях большинству указана романтика.
Благоприятные дни: 16, 18. Менее благоприятные: 14.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В связи с влиянием некоторых планет многим из вас в
начале недели предстоит
столкнуться с определенными проблемами. Но это не
повод для особого беспокойства, так как
они будут кратковременными и решатся,
скорее всего, даже без вашего прямого
участия. Главное – не терять самообладания и критически оценивать ситуацию.
Если с волнением справиться окажется
нелегко, проведите некоторое время со
своей семьей или друзьями, что принесет
вам душевное спокойствие и уверенность
в себе. Благоприятные дни: 14, 18. Менее
благоприятные: 16.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

На этой неделе в связи с
влиянием планет в вашей
жизни может произойти
много изменений, и вам,
возможно, придется принять
несколько очень важных решений. Эти изменения могут представлять собой либо
новую работу, либо переезд на новое
место жительства. Отсюда и вероятность
довольно больших расходов на покупку
необходимых вещей. При принятии любых решений не следуйте слепо советам
окружающих, а главным образом рассчитывайте на собственные ум, рассудок и
силы. Благоприятные дни: 14, 17. Менее
благоприятные: 15.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Терпение и настойчивость
– вот что должно руководить
вами на этой неделе. Как
свидетельствуют планеты,
многие могут столкнуться
с существенными затратами на содержание активов, таких как собственность.
Постарайтесь, вопреки своему желанию,
затянуть вожжи финансовых расходов и
положить начало экономии. Вероятно, некоторым придется принять на себя определенные риски. Кто-то находящийся рядом с вами может беспокоить вас, но не
позволяйте этому влиять на ваши дела и
отношения. Благоприятные дни: 14, 19.
Менее благоприятные: 17.

Не давайте посторонним на
этой неделе вмешиваться
в ваши отношения с кем бы
то ни было и вызывать напряженность между вами и
вашими партнерами. В связи с влиянием
ряда планет могут возникнуть определенные проблемы в финансовой сфере,
которые окажутся трудноразрешимыми лишь на первый взгляд и вскоре из
проблем превратятся в преимущество.
На профессиональном фронте есть вероятность нажить недоброжелателей,
поэтому избегайте любых конфликтов
и споров. Благоприятные дни: 16, 18.
Менее благоприятные: 19.

Положительная неделя для
вас почти во всех сферах вашей жизни, что объясняется
благоприятными планетами.
Проблемы, преследовавшие
вас в недавнем прошлом, в конце концов
найдут свое решение. То, что вы когда-то
сумели сэкономить, позволит вам сделать выгодные вложения и увеличит ваш
денежный доход. Вы не будете уязвимы
перед внешними угрозами и сможете
принимать решения спокойно и уверенно.
Главное – во всем проявлять самостоятельность и рассчитывать прежде всего
на себя. Благоприятные дни: 15, 17. Менее благоприятные: 14.

На этой неделе вы окажетесь под сильным влиянием
целого ряда планет, а значит, будете весьма эмоциональны и склонны к ласковости, заботливости, отзывчивости. В этот
период у вас появится тяга к духовности.
Большинство из вас отметят общее улучшение качества жизни. Как на профессиональном, так и на личном фронте у вас не
ожидается никаких серьезных проблем.
Вы сможете уделить достаточно времени
членам семьи. Очень хорошее время для
размышлений и переоценки ценностей.
Благоприятные дни: 15, 16. Менее благоприятные: 14..

ДЕВА (24.08 - 23.09).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).

При перепечатке материалов ссылка
на газету «Усть-Камчатский вестник»
обязательна.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.

Св-во о регистрации:

За содержание рекламных материалов

ПИ № ТУ 41-00320 от 18.09.2020 г.

ответственность несут рекламодатели.

Подписано в печать:
09.12.2020
Время подписания в печать:
по графику 12:00 фактически 12:00
Отпечатано в типографии
ООО «КПД»
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Высотная, д.14
Заказ № 849
Тираж: 1450 экз. Объем: 3 п. л.
Цена свободная.

