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«Попытка номер два»
– взгляд со стороны
5-ая очередная сессия Собрания депутатов Усть-Камчатского поселения получилась противоречивой. И хотя
бюджет всё же принят, некое
послевкусие заседание оставило у всех.

Есть профессия
такая…
22 декабря свой профессиональный праздник отмечают
все работники энергетики.

Новые глава,
год и стремления
На этот раз о том, каким
уходящий год стал для жителей поселения, чего ждать от
2021-го и в ближайшие пять
лет рассказал глава Ключей
Михаил Бусаргин.

С дистанционки
на каникулы
Козыревская средняя школа переведена на дистанционное обучение. В этом году
к очным занятиям дети уже
не вернутся.

TV–ПРОГРАММА
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Световой день
Пятница 18 декабря
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Поэтому руководство «Почты России» продолжает искать сотрудников и
готово рассмотреть все кандидатуры.

Старая гвардия
В первую очередь вновь пришедшие
работники занялись разбором завалов:
в отделении скопились сотни посылок
и не меньше писем, которых адресаты
ждут по несколько месяцев. Помогали
им в этом старожилы отделения, много
лет трудившиеся в ОПС-5, но ушедшие
в январе 2020-го из-за низкой оплаты
труда и ужасных условий работы.
– Моя посылка лежала в отделении
почти месяц, а тут в воскресенье неожиданный звонок с почты, и мне сообщают, что я могу её забрать, – делится местная жительница Юлия. – Думала,
очередь будет огромная, но нет, получила быстро. Правда, выдавали корреспонденцию прямо в коридоре, там же
все заполняли извещения о получении.
Но это мелочи. Главное, что отделение заработало! Рада была увидеть
девчонок, которые раньше работали
на почте. Поначалу решила, что вернулась старая гвардия, но оказалось
– они пришли только лишь помочь.
Помощь пришлась кстати. Новички
пока не сильны в азах почтового дела,
а опытный работник из Милькова прибыла в Усть-Камчатск в командировку только в воскресенье.
– Есть планы остаться здесь насовсем, но пока они под вопросом, – загадочно улыбается Наталья Борисовна. – Пытаюсь обучать новеньких, но
в таком хаосе сложно вообще что-то
делать. Мы ещё не работаем полноценно, пока только принимаем почту,
обзваниваем адресатов по мере приёмки посылок. Сейчас у меня здесь около
300 коробок и мешков. Сколько кор-

респонденции в посёлке Новом – даже
не знаю. В среду начнут перевозить их
к нам, так что, как минимум, ещё неделю будем работать в таком формате.

А понимания нет
Чтобы разобрать завалы, новые сотрудники вынуждены находиться на рабочем месте по 12 часов ежедневно. Вот
только от населения вместо благодарности или хотя бы улыбки они слышат
лишь нецензурную брань.
– Неделю уже работаю и просто недоумеваю от такого отношения. Ведь
мы не причём и пришли сюда, чтобы
помочь, – негодует Снежана. – Я, к примеру, вообще собиралась изначально
пойти в отделение волонтёром. Есть
и свой интерес – где-то здесь моя посылка. Но посторонних лиц не допускают к обработке корреспонденции,
пришлось трудоустраиваться официально. Пока всё нравится. А оплата...
Если честно, даже не спрашивала, какая заработная плата у оператора.
Да мне это и неважно. Хочется просто

помочь. Ведь скоро Новый год, и люди
ждут свои посылки.
Между тем районные власти тоже
предлагали руководству УФПС по Камчатскому краю организовать помощь
волонтёров, но там данную инициативу
отвергли всё по той же причине – посылки являются имущественной ценностью
третьих лиц, на основании этого посторонние не могут быть к ним допущены.
Между тем ОПС, расположенное
в п. Новом, закрылось. Оба сотрудника,
в том числе начальник отделения, написали заявления на увольнение. Так что
проблема по-прежнему остаётся, хоть и
наметились положительные сдвиги.
– Завал на Погодном практически
разобрали, сейчас первоочередная задача - перевести посылки с ОПС-4.
Начальник отделения не особо шла
на контакт, но наконец-то всё на нас
отписали. А на днях придёт машина
с Петропавловска-Камчатского с новой
корреспонденцией. Работы много, но
настрой позитивный. Мы справимся!
– заверила Снежана.
Юлия Молчанова
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«Попытка номер два» –
взгляд со стороны
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в других сферах производства.
Контраргументы
Так, средняя зарплата уборот финансистов
щиков придомовой территории

Народные избранники сочли
недостоверным и неполным материал «Попытка номер два»
об итогах сессии, опубликованный в № 46 «Усть-Камчатского
вестника». В связи с этим на
свет появилось письмо, где депутаты постарались объяснить
свои решения, вызвавшие множество вопросов к ним как у населения, так и у администрации
района.
По итогам своё мнение высказали представители обеих
ветвей власти. Мы не берёмся судить и уж тем более давать оценку действиям сторон,
а предлагаем ознакомиться
с позицией народных избранников и профильного управления
администрации муниципалитета. Выводы делайте сами!

С уважением,
от депутатов
Хотелось бы внести ясность
по принятым депутатами решениям, которые были опубликованы в средствах массовой
информации Усть-Камчатский
вестник № 46 от 2 декабря 2020
года в статье «Попытка номер
два».
Комментируя первый вопрос, о финансировании на
2021 год, необходимо отметить,
что общий объём собственных
(необусловленных)
доходов
бюджета поселения на начало
2021 года меньше, чем в 2020
году, на 48 млн рублей и составляет чуть более 131 млн
рублей. Связано это в первую
очередь с уменьшением поступления средств от единого
сельскохозяйственного налога
и уменьшением финансовой
помощи из районного фонда
финансовой поддержки поселения. Но несмотря на уменьшение дохода, ни одно заявленное администрацией района
мероприятие не исключено из
проекта бюджета поселения
на 2021 год. Депутатами было
проанализировано исполнение
текущих программных мероприятий в 2020 году, и на 2021
год было заложено финансирование в тех суммах, которые
в действительности осваиваются в полном объеме или же причиной «неосвоения» послужили
объективные факторы. Так,
к примеру, на мероприятие «Выплата денежной компенсации
отдельной категории граждан»
предложено заложить в бюджет
300 тысяч рублей, в действи-

тельности же осваивается из
года в год не более 200 тысяч
рублей в год. Поэтому предложено на данное мероприятие
заложить в бюджет (с учетом
увеличения стоимости ЖКУ) на
2021 год 250 тысяч рублей. Или
еще один пример. На мероприятие «Предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам» (субсидия
по банным услугам населению)
на 2020 год было запланировано около 1 млн 300 тыс. рублей.
В действительности «освоено»
около 450 тыс. рублей. Принимая во внимание, что причиной
неосвоения в 2020 году оставшихся средств стала сложная
эпидемиологическая ситуация
(вспышка
распространения
COVID-19), депутатами на 2021
год предложено финансирование оставить на прежнем уровне, то есть в размере 1 млн 300
тыс. рублей.
Также необходимо учитывать, что реализация программных мероприятий - это
не только организация и проведение каких-либо праздников, но и приобретение материальных ценностей (стендов,
декораций, надувных укрытий
и т. д.), которые останутся у соответствующего учреждения на
несколько лет. Исходя из этого,
на некоторые программы на
2021 год, естественно, заложено средств в меньшем объеме.
К примеру, в 2021 году нет необходимости приобретать стенды,
декорации, надувные укрытия,
мягкий инвентарь и т. д., поскольку это все было приобретено в 2020 году.
Подобный подход депутаты применяли к рассмотрению
всех заявленных программных
мероприятий.
Второй вопрос касался работы паспортного стола. Летом 2020 года было введено
в эксплуатацию новое здание
для МАУ «Расчетно-кассовый
центр жилищно-коммунальных
услуг» Усть-Камчатского сельского поселения. Здание было
передано в оперативное управление данному учреждению. На
ремонт здания потрачено около
4 млн рублей. Однако уже в ноябре 2020 года МАУ «РКЦ ЖКУ»
запросило из бюджета дополнительные средства в размере
660 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг. Учреждение
не в силах содержать здание.
Возникает вопрос: “Зачем нужно
было расходовать бюджетные

средства на ремонт, если за эти
деньги можно было отремонтировать помещения, которые располагались на первом этаже здания
администрации, включая и паспортный стол, и не лишать удобств,
которыми пользовались жители?”
Депутатами было предложено
не торопиться с переводом паспортиста в штат РКЦ и провести
опрос среди жителей Усть-Камчатска, где им удобнее получать
данные услуги.
Ответ главы района был
категоричным:
«Решение
принято!»
Отвечая на вопрос принятия решения о сокращении
заработной платы для рабочих по благоустройству, стоит
учесть, что невозможно сократить ту заработную плату,
которой еще нет, которая еще
не установлена.
Попытаемся
объяснить.
В
2020
году
в
штате
МКУ «Служба благоустройства
и дорожного хозяйства» (это
муниципальное казенное учреждение) числилось 5 сотрудников (главный специалист, ведущие специалисты и т.д.), рабочие по благоустройству отсутствовали. В бюджетной заявке
МКУ «Служба благоустройства
и дорожного хозяйства» на
2021 год директором Клименко
С.А. заявлено о необходимости
введения в штат дополнительно
3 единиц – рабочих по благоустройству. При этом отсутствует
какое-либо понятное обоснование количества работников
и размера оклада. Напомним,
что «Служба благоустройства и
дорожного хозяйства» является
муниципальным казенным учреждением и директору данной
службы любое изменение количества штатных единиц и фонда
заработной платы необходимо
обосновывать соответствующими расчетами и доводами.
Вместе с тем, понимая, что
содержание объектов благоустройства (памятники, мемориалы, аллея оз.Светлое, покос травы и т.д.) - это необходимость,
депутатами принято решение
об увеличении фонда оплаты
труда (ФОТ) данной службы более чем на 900 тыс.рублей. Поскольку со стороны директора
службы Клименко С. А. четкого
обоснования требуемого количества рабочих по благоустройству и размера оклада в адрес
депутатского корпуса так и не
поступили, депутаты исходили
из расчета средней заработной
платы аналогичных работников

в Камчатском крае колеблется
от 30 тыс. рублей до 35 тыс.
рублей. Поэтому при расчете
фонда оплаты труда рабочего
по благоустройству была взята «средняя» заработная плата в размере 33 тыс.рублей
«на руки» на одного работника
(а с учетом налогов и отчислений в соответствующие фонды это около 38 тыс.рублей).
С учетом, того что депутатами предложено ввести в штат
службы 2 единицы рабочего по
благоустройству, фонд оплаты
труда увеличивается более чем
на 900 тыс. рублей и в целом
для службы по благоустройству
составляет на 2021 год более
5 млн 300 тыс. рублей.
В рамках данного фонда оплаты труда директор службы
Клименко С. А и может перераспределить оклады, «добавив» рабочим по благоустройству столько, сколько посчитает
нужным. Здесь считаем необходимым отметить тот факт,
что оклад рабочего, вводимого
в
штат,
составляет
(согласно бюджетной заявке
Клименко С.А.) 4660 рублей,
а у самого директора службы
по благоустройству оклад почти
в 10 раз больше! Так, может,
стоит урезать свои «аппетиты»?
И освободятся денежные средства для введения в штат нужного
количества единиц? И, соответственно, и поднимется заработная плата этих сотрудников.
Также в статье «Попытка номер два» ни слова не сказано
о том, что для решения «Иных
вопросов в сфере благоустройства на территории Усть-Камчатского сельского поселения»
выделяется более 2 000 000
рублей в год для содержания
объектов, находящихся в ведении Службы по благоустройству. Для этого Служба заключает
договоры на выполнения всех
необходимых работ, в которые
входит и стоимость этих работ,
и вознаграждение для выполняющих эти работы. И вновь
введенные в штатное расписание две единицы вполне могут
быть наняты дополнительно по
договорам (на те виды работ, которые не прописаны в трудовом
договоре и должностной инструкции), в соответствии с которыми им будет произведена дополнительная оплата их услуг.
К примеру, ремонт автобусных
остановок не входит в должностные обязанности рабочего по
благоустройству и т.д.
В статье «Попытка номер
два» по вопросу о переводе
денежных средств в резервный
фонд было объявлено о том,
что мы, депутаты, твердо стояли на своем, не прислушиваясь
к доводам районных властей.
Данная информация не соответствует
действительности,
так как в наших целях нет противостояния власти или что-то
этому подобного. Мы прекрасно понимаем, что норматив на
содержание главы Усть-Камчатского сельского поселения
устанавливается краевыми властями. Данный норматив на сегодняшний день не утвержден,
поэтому денежные средства по
решению депутатов были переведены в резервный фонд, но
об этом решении в статье забыли упомянуть.

При подготовке проекта бюджета Усть-Камчатского поселения на 2021 год, в целях обеспечения и улучшения санитарного
и эстетического состояния территории поселения администрация предлагала ввести в штат
МКУ «Служба благоустройства
и дорожного хозяйства» трёх рабочих по благоустройству, фонд
оплаты труда которых в год –
2 029,5 тыс. рублей. Заработная плата одного рабочего по
благоустройству в месяц предполагалась в размере 50 тыс.
рублей «на руки». Вместе с тем
при принятии бюджета депутаты Собрания приняли решения
о сокращении штатных единиц
и фонда оплаты труда рабочих по благоустройству. Так,
в бюджете поселения на 2021
год учтены две штатных единицы рабочих по благоустройству,
фонд оплаты труда которых
составил 910,3 тыс. рублей,
в месяц, заработная плата одного рабочего «на руки» составит
33 тыс. рублей. Высвободившуюся сумму в объёме
1 457,2 тыс. рублей депутаты
при принятии бюджета поселения направили в резервный
фонд с перспективой дальнейшего
перераспределения
указанных средств на оплату
труда главы Усть-Камчатского сельского поселения, заработная плата которого в месяц
– 153 тыс. рублей, что в год для
бюджета поселения составит
2 643,7 тыс. рублей. При этом
необходимо отметить, что до
настоящего времени не определён перечень полномочий (обязанностей) главы в соответствии с уставом Усть-Камчатского
поселения.
Заработная плата директора МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства»
в месяц «на руки» составляет 130 тыс. рублей, при этом
директор несёт персональную
ответственность за принимаемые решения и работу учреждения в целом. Хотелось бы
отметить, что главе Усть-Камчатского сельского поселения
А. Ю. Юрьеву не раз предлагалось главой Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логиновым место работы
в
администрации
района
в должности заместителя главы,
а также предлагалось возглавить МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», от
чего А. Ю. Юрьев отказался.
Касаемо деятельности РКЦ,
хотелось бы отметить, что учреждение находится в ведении
поселения и, соответственно,
финансируется из его бюджета.
Ранее оно безвозмездно (это
значит, не оплачивало арендную
плату, коммунальные платежи)
занимало помещения, находящиеся в собственности района,
на 1 этаже административного
здания. А это недополученные
средства в казну муниципалитета, которые могли бы пойти
на реализацию различных социально-значимых мероприятий. В настоящее время администрацией ведётся работа по
сдаче в аренду данных помещений краевому учреждению,
что принесёт дополнительный
доход в районный бюджет и позволит сделать больше на благо жителей.
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
- Äí¸ì ýíåðãåòèêà!
В современном мире энергетика является основой процветания общества. Именно от вашего
труда напрямую зависит бесперебойная работа предприятий, школ, больниц, тепло и уют любого
дома, а значит, в конечном итоге, и качество жизни населения.
Люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение
населения и предприятий района. Ответственное отношение к делу позволяет вам, уважаемые
энергетики, успешно решать производственные задачи.
Дорогие друзья! От всей души благодарим работников и ветеранов отрасли за добросовестную работу, высокий профессионализм, за преданность своему делу.
Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах,
бодрости духа и новых успехов! Здоровья, счастья вам и вашим близким!
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
М. В. Бусаргин

Åñòü ïðîôåññèÿ òàêàÿ…
22 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò âñå ðàáîòíèêè, êîòîðûå èìåþò îòíîøåíèå
ê ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå: ÒÝÖ, ãèäðîãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé, àòîìíûõ ñòàíöèé, èíæåíåðû,
ìîíòàæíèêè, à òàêæå îáñëóæèâàþùèé è âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë.
На территории Усть-Камчатского района функционируют
три электростанции.
В посёлке Ключи находится дизельная электростанция
№ 22, входящая в состав Ключевской РЭС. Её мощность составляет приблизительно 6,8 МВт, а протяжённость линий
электропередач – 75 километров. С 2016 года предприятием
руководит Александр Булыгин. В настоящее время в его подчинении находятся 52 сотрудника, которые трудятся на разных участках: топливно-механическом, электротехническом,
топливно-транспортном, энергосбыта и оперативной службы.
Полтора года назад на должность начальника Козыревского
энергоузла (ЭУ), в составе которого находится ДЭС-16, назначен Альберт Идрифов. Свой трудовой путь на предприятии он
начинал в 1995 году в должности слесаря-механика, потом
работал мастером ТМО. Сейчас руководит несколькими участками: ТМО, ЭТО и энергосбытом. Численность штатных сотрудников – 27 человек, а мощность электростанции – около
2,2 МВт. Её линии электропередач протянулись на 60 километров и охватывают село Майское.
Из трёх предприятий по всем показателям самое крупное
– Усть-Камчатский РЭС. В ноябре прошлого года его возглавил Вадим Иванов, который трудится в организации больше
20 лет. Начинал с электромонтёра 3 разряда, постепенно его
повышал, набираясь опыта. Затем работал начальником смены, а после поступления в высшее учебное заведение – диспетчером районных сетей. До занимаемой сейчас должности
Вадим Валерьевич на протяжении нескольких лет являлся
заместителем начальника Усть-Камчатского РЭС.
Мощность станции – 8,4 МВт, а протяжённость линий электропередач около 80 километров. В настоящее время здесь
трудятся 89 человек, среди которых много достойных работников. Но сегодня мы расскажем о мастере тепломеханического оборудования ДЭС-23 Юрии Аглушевиче, который два
десятилетия жизни посвятил любимой профессии.

Ветеран энергетики Камчатки

Ю. В. Аглушевич

Родился Юрий Валентинович в селе Ука Карагинского
района в семье военных. В 1975
году после расформирования
воинской части они переехали
в Усть-Камчатск.
В 1977 году, окончив 8 классов общеобразовательной школы, Юрий пошёл работать слесарем на рыбоконсервный завод (РКЗ-66). Первое время он
осваивал профессию в качестве
ученика, набирался опыта, изучал все тонкости слесарского
дела. Через три года из подмастерья его перевели слесарем
3 разряда. После этого был и 4,
и 5… Работе на предприятии он
посвятил 20 лет своей жизни.
А в 1997 году устроился на дизельную электростанцию.
«Сюда я пришёл слесаремремонтником, тогда это была
ДЭС-1, – вспоминает Ю. В. Аглушевич. – Через три года
меня перевели на ДЭС-5 маши-

нистом двигателя внутреннего сгорания. Спустя два года
перешёл на должность слесаря-ремонтника по топливной
аппаратуре уже на ДЭС-23.
А с 2012 года и по настоящее
время – мастер тепломеханического оборудования».
Рабочий день у Юрия Валентиновича начинается с 8 утра.
Получив необходимую информацию от начальника смены и
машиниста о том, что произошло за ночь, может какая-то аппаратура или оборудование вышли из строя, принимает решение по устранению возникших
неполадок. Затем отправляется
на развод с рабочими и слесарями, где уже распределяет между ними обязанности, которые
необходимо выполнить в течение дня. Кроме того, он контролирует выход дизельных машин
на техническое обслуживание.
В его ведении находится всё

механическое оборудование, за
исправность которого он несёт
ответственность вместе со своей бригадой ремонтников, сварщиков и слесарей.
В течение дня Юрий Валентинович контролирует выполнение всех поставленных утром
задач. А по окончании рабочей
смены на разводе подводятся
итоги проделанной работы.
Это мастер с большой буквы и у него есть чему поучиться
молодым сотрудникам. Всегда
поможет, научит, подскажет. За
многолетний и добросовестный
труд неоднократно поощрялся
почётными грамотами различных уровней власти. Также удостоен нагрудного знака «Ветеран энергетики Камчатки».
Юрий Аглушевич – прекрасный семьянин. После насыщенного трудового дня он всегда
спешит домой, где его ждёт самый близкий и родной человек
– любимая супруга. С Валентиной Николаевной они прожили
37 лет. Вырастили и подняли на
ноги двоих прекрасных детей:
дочь Ольгу и сына Егора, а теперь помогают им воспитывать
троих внуков. Кстати, Валентина Николаевна трудится на
одном предприятии со своим
супругом.
Хочется поздравить с профессиональным
праздником
всех тех, кто обеспечивает наш
район не только электрической
энергией, но и тепловой. И пожелать удачи, безграничных
возможностей, благополучия и
личного счастья!
Ольга Кучеренко
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Íîâûå ãëàâà, ãîä è ñòðåìëåíèÿ
Ìû ïðîäîëæàåì ïîäâîäèòü èòîãè 2020 ãîäà. Íà ýòîò ðàç î òîì, êàêèì óõîäÿùèé ãîä ñòàë äëÿ æèòåëåé
ïîñåëåíèÿ, ÷åãî æäàòü îò 2021-ãî è â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò ðàññêàçàë ãëàâà Êëþ÷åé Ìèõàèë Áóñàðãèí.

М. В. Бусаргин

Високосный год всегда ассоциируется с неприятностями.
Вот и 2020-й преподнёс немало
“сюрпризов”. Однако, были и радостные события. В частности,
в Ключевском поселении. Одно
из основных затронуло политическую сферу. В сентябре здесь
состоялись выборы, на которых
уверенную победу одержал Михаил Бусаргин.
Жители оказали ему своё
доверие и, конечно же, подагают, что не напрасно.
– Михаил Вячеславович,
вы уже занимали пост главы
Ключевского поселения, и
для многих стало сюрпризом
ваше намерение вновь выдвинуть свою кандидатуру
на выборы. Чем обусловлено
такое решение?
– С 2013 по 2020 годы я являлся генеральным директором
ресурсоснабжающей организации. Совместно с администрацией Ключевского сельского по-

селения была проведена большая работа, и в 2017 году ООО
«Термо» и ООО «Ключиэнерго»
заключило концессионное соглашение на предоставление
услуг по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению
в границах п. Ключи.
Но я решил, что смогу сделать больше для родного посёлка в должности главы, тем
более опыт имелся, который
позволил понять, что было сделано правильно, а где допустил
ошибки. В дальнейшем намечен большой объём работы по
благоустройству родного посёлка, а также реконструкция объектов жилищно-коммунального
хозяйства и решение социальных вопросов моих земляков.
– То есть задачи на
ближайшие
пять
лет
поставлены?
– Безусловно. Именно со
своим видением и пониманием
решения этих задач я и выдвигал свою кандидатуру на пост
главы Ключевского сельского
поселения.
– Каковы они?
– Во-первых, реконструкция системы водоснабжения
в п. Ключи. Во-вторых, переселение жителей из аварийных жилых домов. В-третьих,
асфальтирование
дорог.
благоустройство
В-четвёртых,
Ключевского сельского поселения.
Перечислены
далеко
не все приоритетные вопросы.
Но я постараюсь их решить и
делать это намерен совместно
с жителями.

– Расскажите, чем запомнился 2020 год для жителей
Ключевского поселения?
– Год насыщен многими
событиями. Правда, очень повлияла ситуация с коронавирусом на работу учреждений культуры, медицины, образования и
на другие сферы деятельности,
нарушив обычную жизнь жителей п. Ключи.
Но учреждения быстро и
активно переключились на работу онлайн, адресную работу.
Конечно, это не заменит массовые гуляния и праздничные
мероприятия, но жители с пониманием отнеслись к мерам
безопасности, предпринятым
для недопущения распространения этой болезни.
– А если говорить о более
масштабных вещах? Что нового появилось в Ключах за
этот год, что сделано на благо жителей посёлка?
– Я приступил к обязанностям чуть больше трёх месяцев
назад, поэтому говорить о лично
моих достижениях на этом посту пока рано. Но предыдущее
руководство
администрации
очень много сделало по благоустройству п. Ключи. В частности, в 2020-м году обустроена
поляна, где смогут отдыхать и
проводить праздники коренные
малочисленные народы Севера и жители нашего посёлка.
Также на улицах Украинской,
Камчатской и Вулканической
появилось освещение.
Нельзя не сказать о строительстве нового детского сада
в Ключах. Сейчас возведение
объекта идёт под моим пристальным контролем, потому
что дошкольное учреждение
крайне важно для нашего поселения. Дети давно нуждаются
в комфортном и благоустроенном детском саде. В следующем году они в него пойдут.
– Ранее в беседе вы обозначили наиболее приоритетные задачи на ближайшие
пять лет. А какие цели ставите перед администрацией поселения на 2021 год? Радостные события будут?
– Конечно, будут и немало.
На декабрь следующего
года намечена сдача нового
12-квартирного дома, который
построят по подпрограмме
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых
помещений в Ключевском сельском поселении».
В целях обеспечения жителей качественным водоснаб-

жением планируются работы
по программе «Чистая вода»,
в рамках которой будут заменены километры водопроводных
сетей.
Также наметили на следующий год строительство в микрорайоне «Совхоз» хоккейной
площадки. А при поддержке
губернатора Камчатского края
Владимира Викторовича Солодова – строительство большой
современной детской площадки, которая будет отвечать всем
требованиям и иметь резиновое
покрытие.
Одно из важных мероприятий – оформление права собственности на внутрипоселковые
дороги, в результате чего мы
будем разрабатывать проект
на асфальтирование проезжей
части.
Что касается благоустройства, то продолжим устройство
уличного освещения в посёлке, а также дальнейшее благоустройство парка «Ключи».
Мероприятия на 2021 год предусматривают
строительство
в нём этнодеревни, что послужит дальнейшему развитию
туризма в Усть-Камчатском
районе.

– Планы грандиозные.
Надеемся, что их удастся
воплотить в жизнь. Но это
всё будет в 2021-м, а сейчас хотелось бы услышать
ваши пожелания всем жителям Ключевского поселения
и Усть-Камчатского района
в преддверии Нового года.
– Пусть 2020-й заберёт с собой всё негативное, множество
проблем, неуверенности в завтрашнем дне.
Надеюсь, что наступающий
год будет для всех позитивным, стабильным, добрым и
успешным.
Хочу сказать всем огромное
спасибо, кто работал и работает
на благо Усть-Камчатского района, а также верит, что вместе
мы сможем многого добиться
для улучшения жизни и благополучия жителей.
Желаю всем простого земного счастья, чтоб всегда были
рядом надёжные друзья и крепкая, любящая семья.
Мира и благополучия вашему дому! Новогоднего детского смеха и побольше радости
в Новом году!
Соб. корр.

5

№ 48 (850) 16 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский

Новости Усть-Камчатского района
С дистанционки
на каникулы
Козыревская средняя школа переведена на дистанционное обучение.
В этом году к очным занятиям дети
уже не вернутся.

В образовательном учреждении коронавирус подтверждён у восьми школьников и четырёх работников. Больше
40 человек отправлены на самоизоляцию, как контактные лица. Учёба
в дистанционном формате продлится
до 26 декабря включительно, а с 28-го
у школьников начнутся каникулы.
Также в Козыревске из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации
закрыты две группы в детском саду.
В Усть-Камчатском поселении на
“удалёнке” два класса средней школы
№ 2, возобновится обучение 18 и 21
числа. А в детском саду в Крутоберёгове
на карантине дошколята группы «Теремок», но причина не коронавирус, а сезонное ОРВИ.
В Ключевском поселении закрыты
две группы в детском саду «Золотой
ключик», на дистанционном обучении
три класса средней школы № 5.
Всего в Усть-Камчатском районе на
сегодня болеет коронавирусом 151 человек. Как и прежде, большая часть –
это жители Ключевского и Козыревского
поселений – 95 лабораторно подтверждённых случаев. В Усть-Камчатске
в настоящее время 56 заболевших.
Между тем уже известно, что новогодние утренники в этом году под запретом.
Праздничные мероприятия разрешено
проводить только на открытом воздухе
при условии, что в них примут участие
не более 50 человек. Ношение масок и
соблюдение дистанции обязательны.
Тем временем в нескольких поликлиниках краевой столицы началась вакцинация против коронавируса. На начало
недели привиты 65 медицинских работников. В большинстве своём это те, кто
ежедневно работают в тесном контакте
с больными COVID-19.
В воскресенье вечером на полуостров была доставлена очередная партия
вакцины – 200 доз.
Первыми проходят вакцинацию сотрудники медучреждений, затем работники образования, социальной сферы и
коммунальных служб.
Врио министра здравоохранения
Камчатского края Андрей Кузьмин рассказал, что на этой неделе будет продолжена работа по вакцинации.
Он отметил, что в работе с этой вакциной есть нюансы: она двукратного
введения, и между первой и второй инъекциями должен пройти 21 полный день.
Есть возможность попасть на праздничные дни. Поэтому выстраивается гибкий
график, чтобы даже в праздничные дни
было возможно привиться второй раз.
Комбинированная векторная вакцина
для профилактики коронавирусной инфекции называется «Гам-КОВИД-Вак».
Она произведена в Национальном исследовательском центре эпидемиологии
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Напомним, что 16 октября на полуострове были привиты первые
20 медицинских работников. Вакцинация
прошла успешно. Жалоб на самочувствие не было. При исследовании крови
на антитела у прошедших вакцинацию
выявлено, что титр антител на вакцину
выработался хороший.

Три насыщенных дня
Защита
проекта
«Камчатка
– Россия – Мир» в Екатеринбурге
прошла успешно.
С 8 по 10 декабря в столице Урала состоялся финал IX Национальной
премии в области событийного туризма
Russian Event Awards 2020, в котором
приняли участие более 200 проектов из
50 регионов России, Молдовы и Объединённых Арабских Эмиратов.
Работники отдела спорта и молодёжной политики наш проект «Международный фестиваль «Камчатка – Россия
– Мир» представили в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Стоит заметить,
что Усть-Камчатский район впервые
принимал участие в таком масштабном мероприятии наряду с большими
городами.
Защита проходила одновременно на
нескольких площадках.
«В экспертный совет вошли представители туристического бизнеса из
разных регионов, – делится впечатлениями Анжелика Чудинова. – Очень важно, чтоб проект соответствовал определённым критериям, которые необходимо было раскрыть во время защиты.
Одни из наиболее важных – почему мероприятие туристическое, какое количество туристов смогли его посетить?
Конечно, из-за ограничительных мер,
связанных с пандемией, туристов было
совсем немного. Думаю, что именно это
сказалось на том, что мы не вышли в лидеры. Но тем не менее мы не остались
без награды».

«Камчатка – Россия – Мир» вызвал
интерес среди членов экспертного совета. После успешной защиты проекта был выдан специальный диплом
«За активное продвижение края» и сертификат на размещение статьи о событии на деловом портале для профессионалов Event live.
«Начало положено, – говорит Анжелика Чудинова. – Теперь мы знаем, на
что стоит обратить внимание, над
чем необходимо поработать. На следующий год нам уже поставлена задача – участвовать. И, возможно, будем
пробовать с «Удачей рыбака», тем
более в чемпионате принимает участие огромное количество туристов.
В этом году было около 400 заявок.
Но это пока только задумки».

Расписание на анализ
Ещё раз проанализировать пассажиропоток последнего вечернего рейса муниципального автобуса
в
Усть-Камчатске
поручено
«Дальсервису».
Такое распоряжение на еженедельном аппаратном совещании дал
врио главы Усть-Камчатского района
Александр Белов.
– Директор организации доводил информацию о результатах мониторинга,
который показал, что последним рейсом
пассажиры не пользуются, но к нам поступили другие данные. В понедельник,
среду и пятницу в это время с занятий
возвращаются воспитанники детской
школы искусств, – отметил он.
В связи с этим перевозчику дано
распоряжение вновь проанализиро-

вать востребованность рейса и только
после этого принимать окончательное
решение.
Между тем, с 14 декабря организация изменила расписание движения
автобусов.
Отправление с ул. Лесной:
– в рабочие дни: 7:00, 7:30, 8:10, 8:45,
10:00, 11:00, 11:45, 12:45, 14:45, 15:45,
16:45, 17:45, 18:30, 19:15, 20:30;
– в выходные и праздничные дни:
7:25, 8:10, 8:45, 11:00, 11:45, 14:45, 17:00,
17:45, 19:15, 20:30.
Отправление с м. Погодного:
– в рабочие дни: 7:15, 7:45, 8:30, 9:15,
10:30, 11:20, 12:30, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 18:50, 19:45, 20:45;
– в выходные и праздничные дни:
7:40, 8:30, 9:15, 11:15, 14:15, 16:00, 17:15,
18:15, 19:45, 20:45.

планируется добавить ещё одну – для
тех, кто держит питомники ездовых
собак.
Данное мероприятие направлено на
совершенствование
взаимодействия
органов власти с общественными объединениями в вопросах экономического
развития коренных малочисленных народов, выявление и поощрение социально-ориентированных общин Камчатского края.
В этом году на участие в конкурсе подали заявки 12 претендентов из Мильковского, Тигильского, Карагинского,
Олюторского, Елизовского и Усть-Камчатского районов.
«Арлыч» представляла наш муниципалитет как «Лучшая община, осуществляющая рыболовство», а «Эгылно» – «Лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному
развитию».

Закончат в январе
В конце августа в Усть-Камчатске
начались работы по капитальному
ремонту домов №№ 18 и 27 по улице
60 лет Октября.
Денежные средства на проведение
строительных работ выделены из Фонда капитального ремонта Камчатского
края.
На сегодня уже сделана утеплённая отмостка вокруг домов для защиты
фундамента от атмосферных осадков.
В настоящий период ведутся работы
по обшивке фасадов пятиэтажек металлопрофилем, который также будет
утепляться.
В срок до конца января 2021 года отремонтируют козырьки над подъездами,
кровлю, ступени, заменят вентиляционные окна и входные двери. Сделают
ограждение ступеней, а также заменят
пандусы, которые неправильно установили ранее.
Все ремонтные работы выполняет
ООО «Совремстрой».

Абсолютный
победитель
В конце ноября прошёл краевой
конкурс «Лучшая община коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае», в котором приняли участие «Арлыч» и «Эгылно» из УстьКамчатского района.
Конкурс проводился в четырёх номинациях: «Лучшая община, осуществляющая рыболовство», «Лучшая община, осуществляющая собирательство»,
«Лучшая община, осуществляющая
промысловую охоту», «Лучшая община,
осуществляющая деятельность по этнокультурному развитию». В дальнейшем

На заседании конкурсной комиссии,
в состав которой вошли представители
Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, Управления Федеральной налоговой службы региона, Росрыболовства и специалисты
отраслевых исполнительных органов
власти, были определены победители.
Родовая община коренного малочисленного народа камчадалов«Арлыч»
в своей номинации стала абсолютным
лидером.

Активность исполина
В ночь с 13 на 14 декабря посёлок
Ключи снова засыпало пеплом.
Пеплопад начался поздно вечером.
К утру серым налётом покрылись машины и снежный покров.
Жители посёлка наблюдали в воздухе лёгкую туманность, так как оседание
длилось ещё в течение дня.
На утро группа ключевских вулканологов взяла пробы пепла. Материал отправят в институт вулканологии и
сейсмологии для изучения его состава и
определения выпавшего количества.
Кроме того, на Ключевской сопке
поменял своё направление лавовый
поток. До 8 декабря включительно он
стекал по юго-восточному склону, а теперь – по юго-западному – в сторону Козыревска. Выбросы раскалённого материала над кратером вулкана достигают
200-250 метров в высоту.
соб. корр.
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

21 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 11.55
Т/с “Дознаватель - 2” (16+)
12.45, 13.50, 14.55, 15.25, 16.15, 17.20, 18.20,
19.25, 19.45, 20.45 Т/с “Балабол” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 05.00, 05.35, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК

22 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.30, 08.10, 08.45, 09.40, 10.25, 11.25 Т/с
“Последний мент - 2” (16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30, 15.25, 15.55,
16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 19.50, 20.50 Т/с
“Дознаватель - 2” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 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,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

23 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.30, 11.25,
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25 Т/с
“Дознаватель - 2” (16+)
15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 19.45, 19.50,
20.50 Т/с “Береговая охрана” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.05,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

24 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 11.50,
12.45, 13.40, 14.30, 15.25 Т/с “Дознаватель - 2”
(16+)
15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 19.45, 19.50, 20.50
Т/с “Береговая охрана” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”

(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.05, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
25 декабря

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10 Т/с “Пятницкий” (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.25, 12.05, 13.05,
14.00, 15.25, 16.20, 17.15, 18.15 Т/с
“Береговая охрана” (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15,
00.05, 00.55, 02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 06.00,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
26 декабря

07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 09.20,
09.50, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05,
16.55, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00,
21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.30 Т/с “Ребенок на
миллион” (16+)
06.15 Д/с “Мое родное: “Институт” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря

07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 10.10,
11.10, 03.05, 03.55, 04.40, 05.20,
06.05, 06.45 Т/с “Пятницкий” (16+)
12.10, 13.00, 14.00, 14.55, 15.50,
16.50, 17.40, 18.35, 19.35, 20.30,
21.30, 22.25, 23.20, 00.20, 01.15, 02.05
Т/с “Куба” (16+)

Разъяснения Минтруда России
по правоприменению положений Постановления
Правительства Российской Федерации
от 12.12.2020 года № 1823
Действие постановления Правительства Камчатского края от 12.11.2020 № 1823
(далее – Постановление) распространяется на всех иностранных работников,
находящихся на территории Российской
Федерации на законных основаниях, и не
содержит норм, дающих право для выделения по каким-либо признакам части
иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, на которых
действие постановления не будет распространяться, за исключением отдельных
категорий.
Так, согласно пункту 2 статьи 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ допустимая
доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории
одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории

Российской Федерации, установленная
Правительством Российской Федерации,
не распространяется на высококвалифицированных специалистов и членов
их семей.
Кроме того, пунктом 2 статьи 97 договора о Евразийском экономическом союзе
предусмотрено, что государства-члены не
устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка
труда, за исключением ограничений, установленных договором о ЕАЭС и законодательством государств-членов в целях
обеспечения национальной безопасности
(в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка в отношении осуществляемой
трудящимися государств - членов трудовой
деятельности, рода занятий и территории
пребывания.

Усть-Камчатский
с 21 декабря
по 27 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК
21
декабря
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 02.20, 04.20 Новости
07.10, 10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 03.30 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Лилль” - ПСЖ. Прямая
трансляция
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Эйбар” - “Реал” (Мадрид) (0+)
14.00 Команда мечты (12+)
14.30 Моя история (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс против Серхио
Мартинеса (16+)
19.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
20.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
21.45 Смешанные единоборства. KSW. Михал Кита против Филипа Де
Фриса. Абусупиян Магомедов против Цезари Кесика (16+)
22.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
00.35, 02.25 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики” (16+)
04.25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева (16+)
05.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Итоги года (0+)

ВТОРНИК

22
декабря
07.00, 17.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 02.20, 04.20, 06.55 Новости
07.10 Тотальный футбол (12+)
07.45, 17.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!
08.45 Д/ф “Русская пятёрка” (12+)
10.45 Одержимые. Артемий Панарин (12+)
11.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.30 Х/ф “Как Майк” (12+)
14.30, 15.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Выставочный матч. Россия
- Словакия. Прямая трансляция
18.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Итоги года (0+)
20.30 Д/ф “ВАР, который работает” (12+)
21.45 Смешанные единоборства. RCC. Сергей Мартынов против
Ясубея Эномото (16+)
22.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
00.35, 02.25 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
03.30 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция

СРЕДА

23
декабря
07.05, 10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 04.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. “Арсенал” - “Манчестер
Сити”. Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Црвена Звезда”
(Сербия) (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Виллербан” (Франция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 02.20, 04.45 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Шейн Мозли против Луиса Коллаццо (16+)
19.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30 Как это было на самом деле. Карлсен - Карякин (12+)
21.45 Смешанные единоборства. RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото (16+)
22.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов (0+)
00.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
01.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
02.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА - “Лада” (Тольятти). Прямая трансляция
04.50 Английский акцент (12+)
05.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. “Сток Сити” “Тоттенхэм”. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

24
декабря
07.30, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 02.20, 04.20, 06.55
Новости
07.35, 10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 03.40 Все на Матч!
07.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
“Эвертон” - “Манчестер Юнайтед”. Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Валенсия”
(Испания) - “Химки” (Россия) (0+)
13.00 Х/ф “Игры” (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против
Тавориса Клауда (16+)

В связи с этим действие постановления
не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в Российской Федерации (имеющих
разрешение на временное проживание
или вид на жительство), являющихся гражданами государств - членов Евразийского
экономического союза (граждане Армении,
Беларуси, Казахстана, Киргизии), а также
на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.
Согласно пункту 4 постановления хозяйствующим субъектам необходимо до
1 января 2021 г. привести численность
используемых иностранных работников
в соответствие с постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
Основания прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, в целях соблюдения 3 требований,
установленных постановлением, предусмотрены пунктом 9 части 1 статьи 327.6
Трудового кодекса Российской Федерации.
В случае если работодатель заявил при
государственной регистрации вид деятельности, указанный в постановлении, в том

19.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30 Большой хоккей (12+)
21.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат
Гафуров против Лоуэна Тайненса (16+)
22.50 Д/ф “В центре событий” (12+)
00.35 Х/ф “Парень из кальция” (16+)
02.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Итоги года (0+)
04.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - “Ак Барс”
(Казань). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

25
декабря
07.05, 10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 03.00, 06.00 Все на Матч!
07.25 Профессиональный бокс. Евгений Терентьев против
Виктора Плотникова. Бой за титул WBA. Прямая трансляция
11.00 Д/ф “Тафгай. История Боба Проберта” (16+)
13.00 Х/ф “Человек в синем” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 02.55, 05.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул чемпиона WBC в легчайшем
весе (16+)
19.15 Х/ф “Парень из кальция” (16+)
21.45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights WINTER CUP.
Вячеслав Василевский против Джонаса Розарио (16+)
22.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
23.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
00.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал 4-х. 1/2
финала. “Локомотив” (Новосибирск) - “Динамо” (Москва). Прямая
трансляция
03.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал 4-х. 1/2 финала.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Зенит-Казань”. Прямая трансляция
06.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Давида Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина. Прямая трансляция

СУББОТА

26
декабря
08.30 Точная ставка (16+)
08.50, 16.00, 21.05, 00.05, 06.00 Все на Матч!
09.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Боуина
Моргана. Бой за титул чемпиона WBO Global в первом
среднем весе (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
Германия - Финляндия. Прямая трансляция
13.30 Д/ф “Защита Валерия Васильева” (12+)
14.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
15.00 Смешанные единоборства. One FC (16+)
18.10 Х/ф “Малышка на миллион” (16+)
21.00, 00.00, 03.25, 06.50 Новости
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
00.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
03.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал 4-х. Финал. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27
декабря

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
Швеция - Чехия. Прямая трансляция
09.30, 17.00, 21.05, 23.35, 01.30, 03.00, 06.00 Все на Матч!
10.30 Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на что не похожий
(12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
Германия - Канада. Прямая трансляция
13.30 Как это было на самом деле. Карлсен - Карякин (12+)
14.00 Д/ф “ВАР, который работает” (12+)
14.30, 15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
США - Австрия. Прямая трансляция
18.00, 18.20 Мультфильм (0+)
18.40 Х/ф “Боец” (16+)
21.00, 23.30, 03.25, 06.50 Новости
21.25 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”. КПРФ (Москва)
- “Синара” (Екатеринбург). Прямая трансляция
00.00 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов. Финал (0+)
02.00 Футбол. Церемония вручения наград “Globe Soccer
Awards 2020”. Прямая трансляция
03.30 Победы 2020 (0+)
04.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)

числе в качестве дополнительного вида
деятельности, то действие постановления
распространяется на такого работодателя.
В связи с этим просим довести до сведения хозяйствующих субъектов, привлекающих иностранных работников, положения
постановления, а также провести среди
них соответствующую разъяснительную
работу о возможности удовлетворения
потребности в иностранных работниках
за счет привлечения граждан Российской
Федерации и государств -членов Евразийского экономического союза.
В случае возникновения у работодателей дополнительных вопросов и (или)
получения дополнительной информации,
консультации, необходимо обращаться
в Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края в отдел
развития трудовой мобильности и взаимодействия с работодателями по следующим
номерам тел.: начальник отдела Голованов
Иван Алексеевич (8-4152-42-78-31), референт отдела Мизинин Сергей Владимирович (8-4152-41-28-45) или направления обращений (вопросов) на адрес электронной
почты министерства: agzanyat@kamgov.ru.
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Новости Усть-Камчатского района
Путёвка молодым
талантам
С 15 ноября открыт прием заявок на участие во Всероссийском
заочном конкурсе стихов и песен
«Я люблю тебя, жизнь!» памяти
И. Д. Кобзона.
«Творчество не знает границ и расстояний», – утверждает организатор
и идейный вдохновитель фестиваля
«Гринландия», депутат Государственной
Думы РФ Олег Валенчук.
В прошлом сезоне из-за сложной
эпидемиологической обстановки «Гринландия» впервые прошла только в заочном формате, поэтому возможность
обменяться идеями, и продемонстрировать свои таланты стала глотком свежего воздуха для людей творческих и
неравнодушных.
В этом году заочный конкурс будет
проходить в два этапа. В нем смогут
принять участие авторы слов и музыки,
исполнители и творческие коллективы.
Первый этап стартует 15 ноября 2020
года и продлится до 30 апреля 2021 года.
По его итогам жюри, сопредседателями
которого в этом году станут автор-исполнитель Сергей Трофимов и поэт-песенник Александр Шаганов, определит
дипломантов конкурса. На втором этапе
будут определены лауреаты конкурса,
а обладателя звания «Народный победитель» выберут участники интернет-голосования. Окончательные итоги конкурса
станут известны 31 мая 2021 года.

Особенностью нынешнего заочного
конкурса станут две специальные номинации – «Молодежная мастерская» (для
авторов и исполнителей в возрасте до 35
лет) и «Лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона». Победители
конкурса получат дипломы и денежные
призы, а также возможность выйти на
главную сцену фестиваля «Гринландия»
на заключительном гала-концерте с участием звезд российской эстрады и лучших исполнителей авторской песни.
Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку можно на официальном сайте «Гринландии»
(www.grinlandia.ru)
или
в группе фестиваля в «ВКонтакте»
(https://vk.com/grinlandia_fest).

Миллионы в огне
В минувшую пятницу в УстьКамчатске сгорел погрузчик.
ЧП случилось утром неподалёку от
строительной площадки новых очистных
сооружений на Погодном. Причиной возгорания послужило короткое замыкание.
Техника принадлежала подрядной организации, работающей на объекте.
Поначалу строители пытались потушить пламя самостоятельно, но огонь
был слишком сильным, поэтому к ликвидации возгорания привлекался пожарный расчёт Усть-Камчатской ПЧ.
Восстановлению техника не подлежит. Примерный ущерб – около 2,5 миллиона рублей.

В целях профилактики
С 1 ноября в Усть-Камчатском
районе начался второй этап всероссийской акции «Безопасность детства 2020-2021», который продлится до 1 марта.
В его рамках сотрудники полиции
МО «Усть-Камчатский» проведут ряд
мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий
с несовершеннолетними.
Будут организованы рейды совместно с представителями взаимодействующих структур на опасные для жизни и
здоровья объекты, где так любят бывать
подростки: заброшенные здания, стройки, бесхозные гаражи. Надо заметить,
что их в нашем посёлке предостаточно.
А так как на улице зима, несовершеннолетние греются с помощью разведённых

костров либо самодельных печек.
В первую очередь, правоохранители посетят многодетные и неблагополучные семьи, чтобы провести беседы
с родителями и детьми о домашней
безопасности. Ведь сколько было случаев, когда малыши выпадали из окон, где
отсутствуют блокираторы замков. Или,
например, выпивали средства бытовой
химии или лекарственные препараты,
которые хранились в доступном месте. Также расскажут о пожарной безопасности. Подобные вопросы и многие
другие сотрудники полиции затронут
на классных часах в образовательных
учреждениях.
Кроме того, организуют патрулирование детских и спортивных площадок,
дворовые территории, аллеи, места наибольшего скопления детей и их родителей, чтобы исключить возникновение
несчастных случаев и заодно проверить
соблюдение ограничений вечернего
времяпрепровождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых на
улице.
Соб. корр

Зарплата в конверте
Â Óñòü-Êàì÷àòñêå ïðîø¸ë î÷åðåäíîé ðåéä
ïî âûÿâëåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ ñëó÷àåâ
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè.
Чёрная зарплата – достаточно распространённый вид оплаты труда. И
сколько бы с этим не боролись представители соответствующих структур,
всё же неофициальное трудоустройство либо заработная плата в конверте
имеют место быть. С 2015 года в администрации Усть-Камчатского района
работает комиссия по выявлению и снижению неформальной занятости. В её
составе представители администрации,
полиции, пенсионного фонда и других
организаций.
«Задачи данной рабочей группы
– это выявлять случаи неформальной
занятости, – говоритзаместитель руководителя Управления экономического
развития Анастасия Аликина. – Такие же
выездные комиссии, сформированные
из представителей заинтересованных
структур, функционируют и в других
поселениях нашего района: Ключевском
и Козыревском. Что значит неформальная занятость? Это неофициальное
трудоустройство, а также выплата
заработной платы в конверте, что лишает сотрудников предприятий иметь
достойные условия труда и ежегодный
оплачиваемый отпуск, получать по-

собия по беременности или уходу за
ребёнком, все социальные гарантии и
пенсионное обеспечение».
Члены комиссии регулярно выезжают на рейдовые мероприятия в организации и учреждения нашего района
с целью выявления нелегалов. Во время
проверок они также разъясняют работникам все преимущества официального
трудоустройства и чего они могут лишиться, получая зарплату в конверте.
Один из последних рейдов проведён
сразу на двух предприятиях. Рабочая
группа побывала в магазине «Холкам» и
ООО «Капиталстройинвест».
На предприятии ИП Стряпченко,
включая все торговые точки, в настоящий период работают 23 человека.
Исходя из результатов проверки, все
сотрудники официально оформлены,
со всеми заключены трудовые договоры.
«Благодаря официальному трудоустройству у моих работников есть
возможность заработать достойную
пенсию, а также получить кредит, –
говорит индивидуальный предприниматель Руслан Стряпченко. – Мы исправно оплачиваем все взносы в пенсионный фонд, обязательное медицинское

страхование, налоги в местную администрацию. Даже если к нам на предприятие приходит новый сотрудник,
сначала берём его на испытательный
срок, но при этом заключаем трудовое
соглашение».
После посещения магазина «Холкам» комиссия направилась на следующий объект – очистные сооружения.

«У нас на участке работает от 15
до 20 человек, не считая прорабов, техперсонала и поваров,– говорит прораб
ООО
«Капиталстройинвест»Василий
Кириллов. – Все сотрудники оформлены по трудовым договорам. На каждого работника ведутся пенсионные
и налоговые отчисления, поэтому
за свои зарплаты им нет необходимости переживать. В настоящий период
у нас идёт перевахтовка сотрудников.
Недавно уехала одна бригада, а заезжает теперь другая. Со всеми проведён
полный расчёт».
В ходе посещения торговой точки и
строительной площадки очистных сооружений нарушений члены комиссии
не выявили. Здесь стоит отметить, что
подобные мероприятия дают достаточно хорошие результаты. В 2020 году
рабочими группами было проведено
65 рейдов, по результатам которых случаев неформальной занятости не выявлено. И всё же случаи неформальной
занятости имеют место быть.
Поэтому хотелось бы обратиться
к жителям нашего района, в случае,
если вам известно, что работодатель уклоняется от заключения трудового договора и предоставления всех социальных
гарантий, вы можете обратиться в прокуратуру либо государственную инспекцию труда в Камчатском крае. Либо по
телефону горячей линии Усть-Камчатского муниципального района.
Ольга Кучеренко
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Директор с большой буквы

Äî ëîñîñåâîé ïóòèíû 1979 ãîäà äèðåêòîðîì ÐÊÇ áûë Åâãåíèé Ô¸äîðîâè÷ Êîëîäÿæíûé,
ïðèåõàâøèé èç Âîëãîãðàäà. Îòðàáîòàë òðè ãîäà è ëåòîì óø¸ë â îòïóñê ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì.
Â êàíóí ïóòèíû èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà íàçíà÷èëè ãëàâíîãî èíæåíåðà Âèòàëèÿ Ôèëèïïîâè÷à Ëîñåâà.
Это была первая лососевая путина В.Ф. Лосева как
директора, и он, и коллектив
завода
выполнили
работу
на «отлично».
Рядом с директором трудились и руководители среднего
звена - Г. Соколова, О. Костюк,
В. Овчинников, К. Якунина,
В. Вихарев, В. Савинский.
С. Бугаев, Ю. Челухов, А. Дьяков, Ю. Быков, Б. Сторожев и
многие другие…
Все усилия были направлены на выполнение производственных планов, в этом
оказывали помощь партийные,
профсоюзные и комсомольская организации.
За всю историю завода он
оказался первым и последним
местным уроженцем, возглавившим предприятие. В. Ф. Лосев прошел на нем все должности от механика до директора.
Виталий Лосев родился
в семье Лосева Филиппа,
1912 г. р., и Евдокии Ивановны,
1914 г. р. В детстве двух сыновей мать воспитывала одна,
отца призвали в Красную армию, шла Великая Отечественная война. По ранению отец
прибыл из армии в октябре
1944 года.
После войны родился младший – Виктор.
Жить стало легче. Семья имела большой огород,
где выращивала картофель
и другие овощи, кормилицей
в семье была корова. Семья Лосевых проживала по
адресу: Дембиевская коса,
ул. Пролетарская, 1.
Виталий Лосев окончил
9 классов Усть-Камчатской
средней школы № 1, пошёл
работать на производство,
одновременно учился в ШРМ
(школа рабочей молодёжи).
После её окончания поступил
в Дальрыбвтуз в г. Владивостоке. Получив диплом инженера,
он прибывает в Усть-Камчатский рыбокомбинат, где работает механиком, начальником
консервного цеха, главным
механиком, главным инженером и затем самым молодым
директором завода в системе
Камчатрыбпрома.
Обычно руководитель комбината, назначенный Камчатрыбпромом, работал три
года, потом уезжал из УстьКамчатска. Одни оставили
о себе добрую память, других
рабочие почти не помнили.
С теплотой вспоминали главного инженера, затем директора
И. И. Добрынина.
Как уже сказано, Е. Ф. Колодяжный приехал из Волгограда. Через некоторое время
большинство должностей высшего и среднего звена на производстве заняли волгоградцы:
главный инженер, заместитель
директора, главный бухгалтер,
начальник консервного цеха и
многие другие, всего человек
пятнадцать.
Аналогичную политику повёл и В. Ф. Лосев, но он сделал ставку на местные кадры,
у которых не было квартир на
материке, следовательно, они
своё ближайшее будущее связывали с Камчаткой и заводом.
Думаю, что это было правильно. Именно в бытность его
директором предприятие достигло рекордной выработки –
26 миллионов условных банок,
не говоря уже о других важных показателях. Для сравнения: сейчас выпускается около
2 миллионов банок.
В. Ф. Лосев изучил завод до
тонкостей, лично знал почти
всех кадровых рабочих, много

лет трудился рядом с коллективом слесарей, порой бывал
крут, мог накричать. Случалось, что некоторым мужикам
доставалось и по физиономии.
Но на него почти не обижались,
зла он не помнил.
Проработав более 20 лет,
В. Ф. Лосев уволился с завода 30 января 1986 года и по
приглашению с семьёй уехал
в г. Воронеж.
Средние заработки рабочих
в период путины с учётом коэффициента и северных надбавок достигали 500-800 рублей.
У мастеров и инженерно-технических работников заработная
плата летом не отличалась от
зимней. Мастера обычно имели оклад 120-150 рублей, хотя
им приходилось трудиться так
же, как и рабочим, по двенадцать часов.
Чтобы современному читателю было понятно, что такое
Усть-Камчатский рыбоконсервный завод с круглогодичным
циклом работы, можно привести список цехов и ассортимент
выпускаемой продукции.
Так, к 1980 году на рыбоконсервном заводе функционировали следующие цеха и вспомогательные
производства:
рыбная пристань; холодильник;
рыбомучной цех; засольный
цех; икорный цех; консервный
цех; ликвидный цех; паросиловое хозяйство;погрузо-разгрузочный участок; ЖКО; водный
цех; гараж; механический цех;
электроцех.
В 1984 году мощность консервных линий составляла
23,31 муб., выпуск консервов
- 19,3 муб., в 1985 году - выпуск составил 26 млн. банок
консервов.
Ассортимент
выпускаемой продукции по состоянию
на 1985 год:
- натуральные консервы:
нерка, кета, кижуч, чавыча,
горбуша, рагу из дальневосточных пород рыб, паштет из
лососёвых пород рыб, уха камчатская, кальмар натуральный,
скумбрия, голец, иваси, молоки, печень трески;
- закусочные консервы:
камбала в т\с, камбала с добавлением
масла,
минтай
в т\с, скумбрия в масле, зубатка в т\с, котлеты дальневосточные в т\с, ставрида т\с, треска
в масле, молоки в т\с, печень
лососёвых пород рыб в т\с.
За годы своего существования через проходную завода
прошли десятки тысяч человек
и получили трудовую закалку
- технологи, механики, капитаны катеров и бригады гослова,
слесарей-станочников и монтажников, рыбообработчиков
и водителей, служащих и ИТР,
вспомогательных работников и
многих других. Обычно в путину на заводе трудилось около
1000 человек, в зимний период
около 700.
К сожалению, 1990-е годы
в развитии глубокого экономического и политического кризиса
в стране, в отсутствии лидера
заводчане не смогли самоорганизоваться и противостоять
«дикому» рынку, и Усть-Камчатский рыбоконсервный завод,
чей потенциал создавался на
протяжении 65 летней трудовой
истории, был утрачен…
Что произошло дальше, хорошо известно. Первое время
завод работал «по инерции»,
затем постепенно стал сдавать
позиции, был переименован и
преобразован, а в конце концов обанкротился.
Виктор Борисов

В. Ф. Лосев (крайний справа) на демонстрации трудящихся 1 мая 1985 г.

20 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
áûâøåãî äèðåêòîðà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðûáîêîíñåðâíîãî
çàâîäà Ëîñåâà Âèòàëèÿ Ôèëèïïîâè÷à!
Уважаемый Виталий Филиппович!
Мы, бывшие работники рыбоконсервного завода, сердечно поздравляем Вас с этой знаменательной датой. Под вашим руководством завод вышел в лидеры среди предприятий рыбной
промышленности на Камчатке. Вы были единственным директором, кто родился и вырос в УстьКамчатске, знали досконально производство. Были требовательным и грамотным руководителем. Наш коллектив работал как единый организм, все цеха выполняли производственные планы
и взятые обязательства, активно работали рационализаторы завода, женщины-рыбообработчицы по 12 часов были заняты на сложном производстве. Каждый из нас вносил посильный вклад
в общее дело, в цехах был накал соревнований между сменами и бригадами. Мы дружно работали на производстве, были первыми в спорте и весело проводили время на отдыхе.
Ваше руководство запомнилось нам на всю жизнь, тем более что есть с чем сравнивать. Процветание и развитие завода благополучно отразилось и на наших семьях. Спасибо Вам за Ваш
труд!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, послушных внуков, хороших урожаев
на даче!
С глубоким уважением,
бывшие работники РКЗ
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»

УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

УСТЬ-КАМЧАТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2020 года № 1/5
поселок Усть-Камчатск
(наименование населенного пункта)

11 декабря 2020 года № 1/3
поселок Усть-Камчатск
(наименование населенного пункта)
Об избрании заместителя председателя
Усть-Камчатской территориальной избирательной комиссии

Об избрании секретаря Усть-Камчатской
территориальной избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании протокола № 3 от “11”
декабря 2020 года счетной комиссии о результатах тайного голосования
по выборам секретаря Усть-Камчатской территориальной избирательной
комиссии, Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и на основании протокола № 2 от “11”
декабря 2020 года счетной комиссии о результатах тайного голосования
по выборам заместителя председателя Усть-Камчатской территориальной избирательной комиссии, Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия
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Совет общественной организации «Усть-Камчатское общество
инвалидов» поздравляет с днём рождения:
Батюк Маргариту Ивановну, Елисееву Анну Сергеевну, Гаврилову Марию
Николаевну, Ласковец Юрия Петровича, Гуща Алсу Хамитовну.
С днём рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

п о с т а н о в л я е т:

п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать секретарем Усть-Камчатской территориальной избирательной комиссии Баеву Наталью Алексеевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Камчатский
вестник».

1. Избрать заместителем председателя Усть-Камчатской территориальной избирательной комиссии Писаренко Наталью Викторовну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Камчатский
вестник».

Председатель
Усть-Камчатской территориальной
избирательной комиссии Т.П. Кирьянова

Председатель
Усть-Камчатской территориальной
избирательной комиссии Т.П. Кирьянова

Заместитель председателя
территориальной избирательной комиссии Н.В. Писаренко

Заместитель председателя
территориальной избирательной комиссии Н.В. Писаренко

«Хочу спросить»
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, â ðóáðèêå «Õî÷ó ñïðîñèòü» ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü
âàøè âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå äàþò ñïåöèàëèñòû ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð.
К нам в редакцию поступил вопрос от жителя
п. Козыревска:
По улицам посёлка бродят бездомные собаки. Кто
занимается их отловом и
занимается ли вообще? Что
делают с агрессивными особями? А то как-то страшно
становится за наших детей…»
Отвечает директор специализированной
службы по вопросам похоронного дела УстьКамчатского муниципального района Виталий
Кандауров:
– Наша служба занимается отловом безнадзорных животных на территории Усть-Камчатского района и их временным содержанием.
Финансирование идёт за счёт средств краевого
бюджета. Ежемесячно составляется план отло-

ва, который утверждается главой района. При
экстренных обращениях от населения в него вносятся изменения. В посёлки Ключи и Козыревск
выезжаем два раза в месяц.
Для регулирования численности популяции
используются только гуманные методы. Умерщвление не допустимо. Животных стерилизуем,
вакцинируем от бешенства и различных заболеваний и выпускаем в среду привычного обитания.
Мероприятия проводятся на основании заключения ветеринарного врача по каждой отловленной
собаке. Наиболее агрессивные особи остаются
у нас в приёмнике. Если находятся хозяева питомцев, то возвращаем им, также возможен пристрой в семьи.
Об опасных, агрессивных животных население может сообщить, обратившись по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 5, оф. 33, либо
по телефонам: 8-914-998-74-43, 8-924-794-15-79.

Уважаемые жители Усть-Камчатского поселения!
Напоминаем вам график приёма депутатами граждан на декабрь 2020 года.
ФИО депутата
Дата, время приёма
Дрюкова Татьяна Владимировна
15.12.2020
16:00-18:00
Ишутин Виктор Иванович
17.12.2020
16:00-18:00
Стряпченко Виктор Фомич
22.12.2020
16:00-18:00
Сурков Александр Александрович
24.12.2020
16:00-18:00
Черкашин Сергей Николаевич
29.12.2020
16:00-18:00
Юрьев Андрей Юрьевич
ПН-ЧТ
18:00-19:00
Приём осуществляется по адресу: Камчатский край, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, д.24 (здание администрации), 2 этаж, кабинет №19.
Вниманию граждан, не имеющих в собственности или найме
жилого помещения в УКСП!
Уважаемые граждане, не имеющие в собственности или найме жилого помещения
на территории Усть-Камчатского сельского поселения и желающие получить жилые
помещения, администрация Усть-Камчатского муниципального района сообщает,
что в настоящее время сформирован список жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договору коммерческого найма, сроком на 5 лет. Стоит отметить,
что указанные жилые помещения требуют проведения в них текущего или капитального ремонта. Размер платы за пользование указанными жилыми помещениями, составляет (равен) размеру платы за потребление жилищно-коммунальных услуг.
За дополнительной информацией необходимо обращаться в Управление имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение, расположенное по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24, кабинет 16.1 (часы приема: уточняйте
по телефону 8(41534) 2-07-05, доб. 236).
Уважаемые потребители коммунальных услуг!
Отдел энергосбыта Усть-Камчатского энергоузла АО «Корякэнерго» сообщает
следующее:
с 14 декабря 2020 года по 10 января 2021 года приостановлен приём граждан
в офисе. Информацию по интересующим вопросам можно получить по телефону
8 (415 34) 2-56-25.
Кассы по оплате жилищно-коммунальных услуг продолжают работать.
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 Управление имущественных и земельных отношений
администрация Усть-Камчатского муниципального района: - 8(41534) 20702,
доп.236.
Внимание!
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 колл-центра 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.

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.

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»

Тарты с тыквой
и яблоками
Ингредиенты:
500 г слоёного
теста (пресного или
дрожжевого), 300 г
тыквы, 300 г яблок,
100 г сахара, 50 г
сливочного масла

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

С апельсина снять цедру (натереть на мелкой тёрке). Выжать сок (нужно
100 мл). Из указанного количества ингредиентов получается 10-12 тартов.
Тыкву мелко нарезать кубиками. Яблоки мелко нарезать кубиками. Сливочное масло растопить. Добавить сахар. Довести до кипения. Добавить
тыкву, тушить 2-3 минуты. Добавить яблоки, перемешать, убрать с огня.
Остудить. Из теста вырезать квадратики 10×10 см. Противень застелить
бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить тесто. Отступая от
края 1 см, по периметру сделать надрезы, не прорезая тесто. Выложить начинку. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение
20-25 минут.

Приятного аппетита!

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.

Уважаемые читатели!

Åñëè âû õîòèòå ïåðâûìè ñìîòðåòü è äåëèòüñÿ âèäåî î ñîáûòèÿõ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà êàíàë ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð» íà YouTube.com.
Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ññûëêà íà íåãî ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÓñòüÊàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ust-kam.ru â ðàçäåëå «Ïðåññ-ñëóæáà».
Æåëàåì âàì ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà,
è íå çàáûâàéòå ñòàâèòü «ëàéêè»)))!
ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð»
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птомы и тут вдруг вспоминаешь, что
уже три года как не пьёшь. Диагноз
значит один - старость. Старость похмелье жизни...

Всё-таки, с какими талантливыми людьми сводила жизнь Путина
— на кого ни посмотри, все сейчас
удачливые предприниматели и воротилы бизнеса.

***
Все евреи делятся на рассеянных и сосредоточенных. Рассеянные живут по всему миру, сосредоточенные - в Израиле.

***
Исследования доказали, что
лучше всего гомеопатия помогает
тем, кто ее продаёт.

***
В свое время форму для армии
разрабатывал Валентин Юдашкин.
Пришло время шить для ГИБДД,
обратились за консультацией к Борису Моисееву.

***
WADA вскрыла Акрополь и отменила результаты первой олимпиады.
***
Международная
федерация
конного спорта частично допустила российскую команду к участию в
Олимпиаде в Рио. Только лошадей.
***
— Послушайте, Людмилочка,
шо тетя Циля имеет вам сказать за
этих мужчин. Они дарят нам конфеты, шоколадки разные, а потом
возмущаются, шо мы полнеем! Так
дарили бы нам только одни бриллианты — и мы бы таки сверкали!
***
Бывает проснешься башка кружится, сушняк, тошнота, болит всё и
сил встать нет, знакомые всем сим-

***
Дьявол не покупает души у китайцев: они ломаются через неделю.
***
Наш ответ - Русская Олимпиада:- танковый биатлон,- артиллерийский гольф,- гребля на подводных лодках.
***
Иногда водителей маршруток
настигает ощущение нереальности
происходящего, и они спрашивают:
“Следующая остановка есть?”
***
Понял, что свидание с девушкой прошло неудачно, когда у нее
прозвенел будильник на телефоне,
и она ответила на этот звонок...

Усть-Камчатский
***
Мне кажется, в продуктовом магазине рядом с кладбищем можно
два раза купить одни и те же конфеты.
***
Афганистан попросил Россию
помочь в борьбе с терроризмом.
Это главный итог 15-летней борьбы
американцев с терроризмом в Афганистане.
***
В США женщина расстреляла из травматики ловцов покемонов, окруживших её дом.
Ну вот и он - зомбиапокалипсис!
***
Как показал опрос, проведённый среди населения, большая
часть населения предпочла бы участвовать не в опросах, а в получении раздаваемых денег.
***
«Учиться,
учиться
и
учиться»
Вова
У.
«Пилить, пилить и пилить» Вова П.
***
Правительство Москвы отчиталось о готовности новой разметки по
Люблинской улице к осенне-зимним
ночным лобовым столкновениям.
***
Первые шайбы за новичка
Континентальной хоккейной лиги
- китайский «Кунь Лунь Ред Стар»
- забросили Си Ни Цын, Ве Ли Кин
и Рад У Лов.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 21 декабря по 27 декабря
ОВЕН (21.03 - 20.04).

В течение недели любое из
ваших начинаний, вероятнее всего, ожидает успех.
Все будет идти в соответствии с вашими планами, и вы
можете смело рассчитывать на поддержку
ваших близких и коллег. Вам легко будет
даваться решение самых сложных задач
как на личном, так и на профессиональном фронте. Возможно возобновление
прежних контактов или старой дружбы,
которое привнесет в вашу жизнь новые,
свежие ощущения. Используйте выходные, чтобы хорошо и интересно отдохнуть. Благоприятные дни: 23, 24. Менее
благоприятные: 21.

Это очень положительная
неделя для большинства из
вас почти во всех сферах
вашей жизни вследствие
благоприятных планет. Основные проблемы, которые преследовали вас в последнее время, будут решены.
То, что вы сэкономили в прошлом, принесет вам материальную выгоду. Вы не
будете уязвимы и сможете принимать решения спокойно и уверенно. Люди творческие испытают приливы вдохновения.
Не исключены неожиданные, но приятные встречи, знакомства и новые романтические отношения. Благоприятные дни:
22, 25. Менее благоприятные: 21.

На этой неделе вы можете
столкнуться с определенными
обстоятельствами,
которые заставят события
развиваться независимо от
вашего желания и сделают вас уязвимыми. Однако не теряйте самообладания,
ваше спокойное и трезвое отношение
к происходящему позволит преодолеть
любые трудности без особых хлопот. К
концу недели все встанет на свои места
и стабилизируется. Вы будете счастливы
и довольны в окружении близких и постараетесь проводить с ними как можно
больше времени. Благоприятные дни: 22,
26. Менее благоприятные: 23.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

На этой неделе планеты показывают вам новые отношения, скорее всего, на личном
фронте, которые могут потребовать от вас дополнительного внимания. Однако будьте осмотрительны и
не слишком откровенничайте с малознакомым человеком, чтобы не нажить себе
неприятностей. В это время старайтесь
не принимать важных решений, которые
могут повлиять на ваше будущее. Совсем
не лишним будет совет хорошего друга,
который поможет вам выйти из возможных сложных ситуаций. Благоприятные
дни: 23, 26. Менее благоприятные: 21.

РАК (22.06 - 23.07).

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

1. Праздник для выдержавших Великий пост. 7. Начало хоровой песни. 10. Российская эстрадная певица, спевшая про “розового фламинго”. 11. Это
звание в переводе с французского означает “младший”. 12. Фрукт, заменяющий эспандер. 13. У Лаймы Вайкуле - город “А-я-я-я-й”. 14. Победа одних тел
над другими. 17. Имя шахматиста Каспарова. 20. Овощ-”коммунист” (по цвету). 24. Роман Бориса Пастернака “Доктор ...”. 25. Цербер, Лернейская гидра,
Химера, Сфинкс, Немейский лев, а какая змея их объединяет? 26. Силач-толкач. 27. По ему нужно постучать, чтобы не сглазить. 28. Какое русское женское
имя заканчивается не на буквы “А” или “Я”? 29. Чурающаяся общества. 30. “Скоростная” закусочная. 31. Прикольная штучка, фенечка. 32. Коробка VHS. 36.
Архитектурные рюшечки. 39. Труба сквозь все этажи. 42. Неодобрительное мнение, порицание. 43. Место, расположенное “в стороне от других”. 44. Имя
футболиста Бекхэма. 45. Российская спортсменка, первой преодолевшая 5-метровую планку в прыжках с шестом. 46. Актриса по имени Шерон. 47. Сани на
оленьей тяге.

По вертикали:

1. Первый этап сенозаготовки. 2. Больничная утка. 3. Радиоактивный элемент. 4. Российский футбольный клуб. 5. Марка российского автомобиля.
6. Старинная португальская монета. 7. Грамматическая категория глагола. 8. И горы в Средней Азии, и марка дешевых, удушливых советских сигарет. 9.
Медвежонок ...-Пух. 15. Место, где можно укрыться в поисках защиты. 16. Хапужничество. 18. Бумажка, позволяющая взлететь на воздух. 19. Российская
актриса, озвучившая фрекен Бок в мультфильме “Карлсон вернулся”. 20. Ребёнок родивший годом позже своего брата, сестры. 21. Погремушка для ча-ча-ча.
22. Самое важное в дружбе. 23. ТВ-заморочка, мешающая смотреть кино без проволочек. 33. “Босоногий мальчик” российской эстрады. 34. Богинями чего были
Мойры? 35. Велосипед с четырьмя педалями. 36. Индиана ... 37. Переведите на французский “прячь горшок”. 38. ... Бобин Барабек. 39. Тип кузова автомобиля
“ВАЗ-2107”. 40. “Бульон” из травы. 41. Они решают всё, как считал Сталин.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Поднос. 6. Пончик. 10. Пепел. 12. Росинка. 13. Акробат. 14. Мороз. 15. Горючее. 16. Мишутка. 17. Решка. 20. Балхаш. 24. Надкус. 27. Очистки. 28. Отброс. 29.
Чайная. 30. Сбитень. 31. Фриске. 34. Яканье. 38. Ханжа. 41. Копилка. 42. Напасть. 43. Лаваш. 44. Оглобля. 45. Ладушки. 46. Вилка. 47. Ослица. 48. Гончар.
По вертикали:
2. Обстрел. 3. Нянечка. 4. Спамер. 5. Опарыш. 6. Плазма. 7. Норушка. 8. Избыток. 9. Прогиб. 11. Штраус. 18. Единица. 19. Коттедж. 21. Автор. 22. Херес.
23. Шоссе. 24. Ничья. 25. Дойка. 26. Удаль. 31. Фактор. 32. Импульс. 33. Колибри. 35. Купидон. 36. Несушка. 37. Ельник. 38. Халява. 39. Неволя. 40. Аншлаг.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Неделя может принести
некоторые
неожиданные
изменения в любые сферы вашей жизни. На профессиональном
фронте,
возможно, они будут касаться карьеры,
зарплаты или вашего проекта. Эти новые
ситуации, вероятно, заставят вас заново
расставить приоритеты и будут мотивировать на дальнейшее улучшение вашей
жизни. Тем из вас, у кого есть какие-то
срочные дела, нужно постараться завершить их в течение недели. Тогда у вас
появятся преимущества в осуществлении
новых важных проектов. Благоприятные
дни: 22, 24. Менее благоприятные: 26.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

Скорее всего, на этой неделе вам предстоит начать
нечто новое, на что уйдет
большая часть вашего времени. Вами будет править
желание во что бы то ни стало достичь
своей цели, хотя это может оказаться совсем не легким делом. Вероятно, ваши
усилия принесут свои положительные
плоды, в частности, в плане карьеры. При
этом, несмотря на множество стоящих
перед вами задач, вы сможете найти достаточно времени для того, чтобы хорошо
отдохнуть в кругу родных или друзей и набраться сил. Благоприятные дни: 25, 27.
Менее благоприятные: 22.

Вы, вероятно, будете удовлетворены ходом событий
на всех фронтах. Очень важная для вас сделка наконец
будет заключена, что обещает ощутимую прибыль. Это позволит вам
почувствовать некоторое облегчение после напряжения последних дней. И хотя
в скором времени у большинства из вас
вновь появятся заботы, они не испортят
вам настроения, так как будут связаны с
какими-то очень хорошими перспективами. На романтическом фронте возможны
сюрпризы, которые приятно удивят. Благоприятные дни: 23, 24. Менее благоприятные: 22.

Большинству из вас в связи
с влиянием планет неделя
обещает множество различных событий. Вы будете
думать о том, какой выбрать
путь и какое принять решение, чтобы
улучшить свои перспективы. Не исключено, вам предстоит переезд на новое
место жительства или смена работы,
что потребует от вас напряжения сил и
дополнительных финансовых расходов.
Однако, начиная новое, не забывайте завершить прежние дела, иначе они могут
напомнить вам о себе проблемами в будущем. Благоприятные дни: 21, 25. Менее благоприятные: 23.

В этот период вы должны
быть осторожны в своих поступках, так как велика вероятность допустить в чем-то
ошибку. Ваши действия могут
в конечном счете навредить кому-то из
ваших близких. Ваша личная жизнь, однако, будет весьма насыщенной, плодотворной и приятной. У вас заметно возрастут
возможности еще более укрепить свой
авторитет и повысить общий уровень качества жизни. В выходные, скорее всего,
вы будете заняты какими-то важными делами, связанными с социальной сферой.
Благоприятные дни: 24, 25. Менее благоприятные: 21.

На профессиональном фронте многих из вас на этой неделе ожидают изменения,
которые благоприятно скажутся на вашей карьере.
Скорее всего, некоторые из ваших идей
и проектов получат положительную оценку и “зеленый свет”. Вы будете приятно
удивлены, узнав, что ваши финансовые
вложения, не вызывавшие особых надежд, начали приносить прибыль. Постарайтесь сделать как можно больше в этот
период, используя свои навыки, энергию,
а также поддержку друзей и близких. Благоприятные дни: 22, 23 Менее благоприятные: 25.

Наступает хорошее для вас
время. Вероятно, всю неделю вы будете находиться в
приподнятом настроении,
так как ощутите улучшения
во всех сферах своей жизни. На профессиональном фронте многих из вас ждут
интересные и перспективные предложения. Возможные сложные ситуации будут
вами контролируемы и управляемы, так
что в конечном итоге обернутся в вашу
пользу. Личные отношения тоже улучшатся, прошлые обиды будут прощены и забыты. В выходные вы отлично отдохнете
с близкими. Благоприятные дни: 23, 25.
Менее благоприятные: 21.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

По горизонтали:

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Планеты “обещают” многим
из вас определенные проблемы в начале недели, хотя
переживать по этому поводу
не стоит - это временные
трудности, с которыми вы справитесь
без особых усилий. К концу недели вы
обретете душевное спокойствие, и у вас
появится возможность хорошо провести
время в кругу семьи или друзей. Просто
держите себя в здравом уме и не теряйте
самообладания, а перед тем, как что-то
предпринять, прислушайтесь к советам
близких. Это поможет избежать ошибок.
Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятные: 21.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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