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ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ÀÍÎÍÑ
В 2021-й
с масштабными
проектами и планами!
О том, каким 2020-й стал
для нашего муниципалитета,
чего ждать от 2021-го и какие
приоритетные задачи ставят
перед собой органы местного
самоуправления на будущий
год, рассказал глава УстьКамчатского района Василий
Логинов.

До следующего года
Состоялись заключительные в этом году сессии депутатов района и Усть-Камчатского поселения.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Завершается 2020-й год. Он войдёт в историю Усть-Камчатского района и России в целом как год
сложный. Ограничения, вводимые на территории страны из-за борьбы с пандемией, не позволили
осуществить много намеченных планов, но, несмотря на всё, мы не останавливались, а вместе,
сообща работали на благо нашего района и смогли многого достичь.
2021 год – время новых замыслов и задач. От всех нас зависит, насколько успешным
станет грядущий год. В наших силах не только сделать счастливыми своих близких, но и внести
достойный вклад в развитие Усть-Камчатского района.
Дорогие друзья, Новый год – это добрый семейный праздник. Один из самых любимых
в нашей стране. Это время исполнения желаний, сказочных чудес.
Пусть исполнятся все мечты! Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди.
Крепкого всем здоровья, счастья, и благополучия!
Пусть Новый 2021 год оправдает все ваши надежды, сделает вашу жизнь интересной,
яркой и счастливой, наполнит её светом и радостью.

Ñ Íîâûì ãîäîì!

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

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Почти 300 заболевших!
По данным, предоставленным Единой дежурно-диспетчерской службой Усть-Камчатского района, на 25 декабря в муниципалитете активными остаются 269 случаев
коронавирусной инфекции.

А также: Как встречать
новый 2021 год, гороскоп
для всех знаков Зодиака,
новогодние
кулинарные
рецепты...

Ïîäàðîê ê Íîâîìó ãîäó
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êðûòîãî
àâòîáóñíîãî ïàâèëüîíà â Óñòü-Êàì÷àòñêå.

TV–ПРОГРАММА
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Во многих городах и даже
небольших населённых пунктах давно можно встретить
так называемые умные остановки, которые позволяют жителям ждать общественный
транспорт в тепле и комфорте.
В Усть-Камчатске, с его суровым северным климатом, такой
объект необходим не меньше.
И наконец-то он появился!
Внутри павильона оборудованы две туалетные комнаты и
столько же помещений. Первое
предназначено для пассажиров, здесь они могут присесть,
посмотреть телевизор и с комфортом дождаться автобуса –
муниципального или городского. Во втором – открыто миникафе, в котором продаются
вкусные пирожные и несладкая
выпечка, а также горячий аро-

матный кофе. А для тех, кто предпочитает свежий воздух – сбоку павильона оборудована открытая автобусная
остановка.
Актуально появление подобного
объекта, в том числе и для жителей
с. Крутоберёгово, которые в ожидании
парома вынуждены по несколько часов
просто гулять по Усть-Камчатску.
– График работы утверждён. Открывать свои двери павильон будет
ежедневно с 6:30 для того, чтобы
пассажиры автобуса №218 и провожающие их могли ожидать отправления транспорта в тепле. Закрытие
– после прихода автобуса, следующего из Петропавловска-Камчатского,
– пояснил заместитель главы администрации Усть-Камчатского района Олег
Кукиль.
Немаловажно, что павильон доступен маломобильным гражданам –
на входе оборудован пандус.
Содержание внутренних помещений в чистоте и порядке, согласно заключенному соглашению, ляжет на
плечи ИП Хаматхановой, прилегающей
территории – службы благоустройства.
– Объект должен был быть сдан
ещё в прошлом году, но, к сожалению,
подрядчик свои условия не выполнил. В итоге пришлось проводить
повторный конкурс, – добавил Олег
Николаевич.
Строительство павильона выполнено за счёт бюджета Усть-Камчатского
поселения. На данные цели затрачено
около двух миллионов рублей.
Инициатором проекта выступил
глава Усть-Камчатского муниципального района Василий Логинов.
Юлия Молчанова
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Â 2021-é ñ ìàñøòàáíûìè
ïðîåêòàìè è ïëàíàìè!
2020 ãîä âûøåë íåîäíîçíà÷íûì. Êîðîíàâèðóñ èçðÿäíî ïîäïîðòèë íå òîëüêî íàñòðîåíèå íàñåëåíèÿ,
íî è îêàçàë íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðåàëèçàöèþ ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ, èäåé è çàäóìîê. Íî...
Ñîâñåì áåç ïîëîæèòåëüíûõ ñîáûòèé íå îáîøëîñü. È íàäî ñêàçàòü, èõ áûëî íåìàëî.
Ïîäâîäÿ èòîãè ãîäà, ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî Óñòü-Êàì÷àòñêîìó ðàéîíó åñòü ÷åì è êåì ãîðäèòüñÿ!
мателям, которые попали в зону
повышенного риска и не осуществляли свою деятельность в период
пандемии или осуществляли её
в ограниченном режиме. До 150
тысяч рублей из районного бюджета получили 15 бизнесменов, также
одному предпринимателю была
оказана поддержка из бюджета
Усть-Камчатского поселения.
Кроме того, средства выделялись
начинающим
бизнесменам и тем, кто осуществляет
деятельность в приоритетных
направлениях.

В. И. Логинов

О том, каким 2020-й стал для
нашего муниципалитета, чего
ждать от 2021-го и какие приоритетные задачи ставят перед собой
органы местного самоуправления
на будущий год, рассказал глава
Усть-Камчатского района Василий
Логинов.
– Василий Иванович, 2020
год оказался непростым, в первую очередь, в связи с пандемией. Как коронавирус повлиял на
положение дел в районе?
– Год, и правда, выдался сложным. В связи с пандемией и угрозой распространения заболевания
в районе был введён ряд ограничительных мер, из-за которых основную часть запланированных культурных и спортивных мероприятий
пришлось отменить. Наверное,
именно это стало для жителей
наиболее болезненным. В УстьКамчатском районе и так немного
развлечений для взрослых и детей,
а тут под запретом оказались практически все праздники. Но важно
понимать, что это не прихоть властей. Все ограничительные меры
направлены, прежде всего, на сохранение здоровья населения.
Что касается администрации
района и поселений, несмотря на
сложившуюся обстановку, мы продолжали работать в штатном режиме. Конечно, что-то не удалось, но
старались сделать всё, что в наших
силах.
Нельзя не отметить отличную
работу учреждений образования,
которые в таких условиях смогли
быстро перестроиться на новый
формат занятий и организовать
качественный учебный процесс
в дистанционном режиме.

– Говоря об отмене мероприятий, невозможно не затронуть тему предстоящего Нового
года. Изначально фигурировала
информация о том, что в УстьКамчатском районе из-за неблагополучной
эпидемиологической ситуации торжеств не будет... Неужели жители останутся
без главного праздника?
– Действительно, поначалу
приняли решение ограничить все
торжества. Но после тщательного
рассмотрения вопроса, изучения
мнений жителей сделали послабления. Праздники будут! Но все
они пройдут преимущественно на
свежем воздухе с численностью
участников не более 50 человек и
с обязательным наличием масок и
соблюдением дистанции.
Состоится в новогоднюю ночь
и традиционный салют, но призываю жителей не пренебрегать своим здоровьем и опять же соблюдать противоэпидемиологические
меры.
– Ковид больно ударил по
бизнесу. В Усть-Камчатском районе наиболее пострадали сферы
бытового обслуживания и общественного питания. Оказывалась
ли поддержка предпринимателям со стороны администрации
в это непростое время?
– Поддержка субъектам малого
и среднего предпринимательства
оказывается в нашем районе на
регулярной основе. С этой целью
реализуются мероприятия соответствующей
муниципальной
программы.
В период пандемии меры поддержки были расширены. Предоставлялись субсидии предприни-

– В прошлых выпусках «УстьКамчатского вестника» главы
Ключевского и Козыревского поселения рассказали о наиболее
значимых событиях 2020 года
в своих населённых пунктах.
А что по районному центру?
Нам есть чем гордиться?
– Безусловно, есть! В жилищно-коммунальной сфере на сегодня приоритетным является реализация проекта по реконструкции
канализационных очистных сооружений на Погодном. Старые очистные сооружения прекратили своё
существование в 90-е годы, когда
возникла проблема с обслуживанием всей водопроводно-канализационной системы и посёлок был
разморожен. Реализация данного
проекта поможет решить эту проблему и позволит устранить экологические нарушения, за которые мы
уже заплатили десятки штрафов.
К тому же Усть-Камчатск расположен вблизи нерестовых рек, и чистота водных объектов – важный залог экологического и рыболовного
благополучия района.
Активными темпами вели в текущем году работу по благоустройству. Внимание данному направлению уделялось всегда, а с момента
внедрения национального проекта
«Формирование комфортной городской среды» удаётся сделать больше. К примеру, в 2020-м приведены
в порядок придомовые территории
по ул. 60 лет Октября, 9-10, а во
дворах 27-28 и 8 домов установлены детские площадки, благоустроены фотозона «Уголок влюблённых»
на аллее Рыбацкой Славы и аллея
Молодёжи, где появились ограждение, качели, лавочки, урны, парковые светильники. Летом началось
строительство площади почётных
граждан Усть-Камчатского района
у здания Центра культуры и досуга.
На аллее Рыбацкой Славы отреставрировали беседку. Ко Дню рыба-

ка, благодаря спонсорской помощи
рыбопромышленных предприятий,
на озере Светлом удалось соорудить смотровую площадку.
В п. Новом заменены два автобусных павильона, на ул. Лесной установлена площадка для
сбора твёрдых бытовых отходов
с пристройкой для крупногабаритного мусора, также провели работу
по устройству уличного освещения
в Усть-Камчатске и с. Крутоберёгово.
Ведётся обновление фасадов пятиэтажек №№ 18 и 27 по
ул. 60 лет Октября. В январе подрядчик должен завершить работы.
Выполнен ремонт автодороги
регионального значения «Дебаркадер – Погодный». Проведена
полная замена дорожного полотна
протяжённостью около 2,3 км.
Кроме того, завершено строительство мини-автостанции на остановке в мкр. Погодном.
– В начале лета в УстьКамчатске был открыт приют
временного содержания безнадзорных животных. Несомненно,
это важное событие для всего
района, так как проблема с бродячими собаками актуальна
на протяжении многих лет.
– Это так. И проблема по-прежнему имеет место, но мы будем
в дальнейшем совершенствовать
работу в данном направлении.
В планах уходящего года было
начать
строительство
приюта
в Ключах, однако посовещавшись
с коллегами с Ключей решили, что
экономически целесообразно содержать приют в Усть-Камчатске, с
перспективой его работы по всем
населённым пунктам района. Необходимо также отметить, что работа
приюта в текущем году зарекомендовала себя с положительной стороны, в том числе с проведением
«дней открытых дверей» и подарками для четвероногих обитателей.
– А в сферах культуры, спорта, образования можно отметить
что-то значимое?
– Конечно. В рамках реализации федерального нацпроекта
«Культура» и соответствующей
муниципальной программы для
Усть-Камчатского Центра культуры
и досуга приобретён новый автоклуб для проведения массовых
мероприятий на улице. Кстати,
в Козыревске по этому же проекту выполнен капитальный ремонт
фасада поселкового досугового
центра.

Буквально три недели назад в Усть-Камчатске состоялось
торжественное открытие хоккейной площадки, где жители могут
не только поиграть в хоккей, но также покататься на коньках. Прокат инвентаря организован, а переодеться устькамчатцы могут в тёплой
раздевалке.
Ещё одно новшество, которое
появилось в спортивной сфере,
- создание спортивного совета.
Он будет заниматься значимыми
вопросами в области физической
культуры и спорта, обсуждать и
находить пути решения проблем.
Первый сбор планируется провести в марте 2021 года.
Благодаря участию в региональном
проекте
«Цифровая
образовательная среда» в четырёх школах (МБОУ СШ № 2,
СШ № 5, СШ № 6, ВШ № 2) обновлена материально-техническая
база для внедрения цифровой образовательной среды, приобретены
средства вычислительной техники
и презентационное оборудование.
Для реализации проекта выделено
порядка 6,5 миллиона рублей.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка»
в МБОУ СШ № 6 п. Козыревска созданы условия для реализации дополнительных общеразвивающих
программ туристско-краеведческой
направленности, обеспечивающих
повышение охвата детей дополнительным образованием, и приобретено спортивно-туристическое снаряжение на сумму более 200 тысяч
рублей.
– Раз речь зашла о туристическом направлении, то невозможно не вспомнить масштабный международный фестиваль
«Камчатка – Россия – Мир» и то,
что сделано в районе в рамках
развития туризма...
– Долгое время мы не были
уверены, что фестиваль состоится
из-за ситуации с коронавирусом.
Но всё получилось! Он стал ярким
событием не только для райцентра, но и для всего Камчатского
края, жителей многих регионов
России и даже других стран. Высокую оценку мероприятие получило
от представителей туристического
сообщества, губернатора региона
Владимира Викторовича Солодова,
представителей Законодательного
собрания и правительства края.
Кроме того, с 8 по 10 декабря в Екатеринбурге состоялся
финал IX Национальной премии
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в области событийного туризма
RussianEventAwards 2020, в котором приняли участие более 200
проектов из 50 регионов России,
Молдовы и Объединённых Арабских Эмиратов, в том числе и проект нашего фестиваля.
«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 Eventlive.
Проведение фестиваля ознаменовано ещё одним важным событием в туристической сфере района
– открытием туристско-информационного центра в Козыревске.
– Самое значимое событие
2020 года в политической сфере
Усть-Камчатского района – выборы депутатов всех уровней.
Не секрет, что по некоторым
вопросам ваши мнения расходятся. Как будете выстраивать
работу с народными избранниками в следующем году?
– Мы все заинтересованы
в создании комфортных условий
для жизни нашего населения. Да,
существуют определённые разногласия, но стараемся наладить совместную работу, прислушиваться
к мнению всех сторон, потому что,
повторюсь, – и работа администрации, и работа депутатов направлены исключительно на благополучие
жителей.
– Все ли намеченные
в 2019 году планы удалось
осуществить в 2020-м?
– К сожалению, нет. В 2019-м
проведено масштабное асфальтирование дорог в Усть-Камчатске.
В текущем году планировали завершить эту работу, подали заявку в профильное министерство,
но средства выделены не были.
Коронавирус стал причиной
нереализации и других важных
для нас проектов. В частности, по
ремонту здания школы № 3 в УстьКамчатске и началу строительства
физкультурно-оздоровительного
комплекса в Козыревске.
Также подавали заявку в минстрой на строительство домов в районном центре по программе переселения граждан из аварийного жилья, но опять же безрезультатно.
Мы понимаем, что 2020-й тяжело ударил по экономике, поступления в бюджеты всех уровней
значительно сократились, поэтому
продолжим работу в вышеуказанных направлениях в будущем
году и надеемся, что в 2021-м
планируемые мероприятия будут
реализованы.
– Вы уже обозначили для
себя и своей команды приоритетные задачи на следующий
год? Каковы они?
– Задачи обозначены давно.
Помимо тех, что я упомянул выше,
есть ряд проектов, которые мы намерены продолжить либо только
начать.
В частности, для достижения
качества образования необходимо создать для этого все условия,
в том числе обеспечить учебный
процесс необходимым оборудованием. На это нацелены меро-

приятия регионального проекта
«Современная школа». В 2021 году
на базе средних школ № 2 и 6 планируется создать центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Это расширит возможности для предоставления качественного современного
образования для наших школьников, поможет сформировать
у ребят технологические и гуманитарные навыки по предметным
областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» 4-я школа будет обеспечена современным компьютерным
и претензионным оборудованием
для внедрения цифровой образовательной среды.
В 2021 году будет введён
в эксплуатацию новый детский
сад в п. Ключи, отвечающий всем
современным требованиям и позволяющий в комфортных просторных помещениях разместить
воспитанников двух детских садов, здания которых в настоящее
время не отвечают требованиям
безопасности.
Приоритетными задачами администрации
Усть-Камчатского
района на 2021 год является окончание строительства очистных
сооружений и введение в декабре
объекта в эксплуатацию. Также
в рамках инвестиционной программы Камчатского края в с. Крутоберёгово начнётся реализация проекта по переводу водоснабжения
села с поверхностного водозабора
на артезианские скважины.
Кроме этого, в 2021 году планируем начать строительство в УстьКамчатске новой котельной, которая заменит все мини-котельные
посёлка. Но так как процесс предстоит долгий, проведём модернизацию котельных 15, 17, 18.
В 2021-м расширится ветропарк, его пополнит ещё одна ВЭУ
мощностью 900 кВт.
Наиболее масштабным событием станет переселение граждан
из аварийного и ветхого жилья.
В 2020-м только в Усть-Камчатске
в благоустроенные квартиры переехали 35 семей. Не меньше
– справят новоселье в будущем
году. Также, на следующий год запланирована сдача 12-квартирных
домов в Ключах. Но работа по признанию ветхого жилья аварийным,
в Усть-Камчатском районе на этом
не остановится.
Ну и нельзя сказать о проблемах с паромной переправой через
протоку Озерную. В этой связи, мы
намерены отстаивать проект строительства моста. Уже подготовлено
и направлено соответствующее
письмо на имя губернатора Владимира Викторовича Солодова, и
презентация, в которой отобразили
все свои доводы. Надеюсь, на положительное решение, поскольку
считаю, что строительство моста
способствует развитию как территории Первозаводской косы, так и
села Крутоберегово.
Необходимо также отметить,
что в отсутствии мостовой переправы, в 2020 году дизель-электроход
паром «Капитан Драбкин» прошёл
ежегодное докование (в соответствии с требованиями российского
регистра) и текущий ремонт.

–
Наверняка,
внимание
уделите
и
благоустройству
поселений?
– Конечно. В рамках муниципальной программы Усть-Камчатского поселения по формированию
современной городской среды,
неподалёку от Центра культуры и
досуга появится фотозона, в парке
«Юбилейном» в п. Новом установим входную арку, благоустроим
входную зону в парк культуры и
отдыха за храмом Покрова Пресвятой Богородицы. Также появятся
две новых детских игровых площадки – в парке «Юбилейном» и на
аллее Молодёжи. По улице Ленина
запланирован монтаж новой линии
освещения.
– А как будут обстоять дела
с так называемыми социальными картами? Заработают?
– Соглашение с некоторыми предпринимателями в УстьКамчатске и в Ключах уже достигнуто, определены категории граждан,
которые смогут воспользоваться
скидкой на лекарственные препараты и социально значимые продовольственные товары. Планируем
запустить проект с 1 февраля.
Кстати, ещё одно важное событие 2021 года – открытие бизнесинкубатора и консультационного
пункта для начинающих и действующих предпринимателей. Он откроет свои двери на первом этаже
в здании администрации. Здесь
будут оборудованы три рабочих
места, где бизнесмены смогут воспользоваться компьютером, выйти
в Интернет, заполнить необходимые для отчётности документы,
распечатать и многое другое.
– Немало положительных
изменений, новшеств и событий ждёт население района, но
всё же ближайшие – Новый год
и Рождество – всеми любимые
праздники! Что пожелаете жителям муниципалитета в канун
торжеств?
– Новогодние и рождественские
дни – это время радостных встреч
с родными и друзьями, время тепла
и уюта семейного очага. Они объединяют людей общим настроением, общими эмоциями, общей
надеждой.
Общими стараниями мы смогли вписать 2020-й в историю УстьКамчатского района. Хотя уходящий год был не лёгким.
Пусть новогодние и рождественские праздники объединят всех
нас – и тех, кто будет встречать их
в дружеском семейном кругу, и тех,
кто находится далеко от дома.
Желаю вам исполнения желаний, крепкого здоровья, добра и
радости, верных друзей и близких
людей рядом! Пусть наступающий
год станет ещё одной яркой вехой
в судьбе Усть-Камчатского района и новой светлой страницей
в жизни каждого из вас. Пусть царят
в ваших домах мир, взаимопонимание и любовь. Пусть 2021 год
будет лучше, чем год уходящий, и
принесёт в каждую семью достаток
и благополучие!
Подготовила Юлия Молчанова
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
ïîäïèñ÷èêè, êîëëåãè, äðóçüÿ, çåìëÿêè!

Коллектив МКУ «Информационный медиацентр» (редакция газеты «Усть-Камчатский вестник»,
администратор Инстаграм-паблика @ustkammedia) от всей души поздравляет вас с Новым 2021
годом и Рождеством Христовым!
Новый год — это всегда новые надежды, новые планы и уверенность в том, что завтрашний
день будет лучше.
Уходящий год был очень сложным. Произошло много изменений как в общественной и
политической жизни нашего района, Камчатского края, страны и мира, так и в экономической
сфере.
Особые слова благодарности выражаем читателям районной газеты «Усть-Камчатский
вестник». Спасибо, что остаётесь с нами и выбираете наше печатное издание!
В этом году аудитория подписчиков @ustkammedia вновь выросла. Это значит, весь год
нам удавалось публиковать то, что действительно вам интересно. Мы очень старались, хотя,
признаемся честно, не всегда это было легко.

п. Козыревск

Спасибо за то, что спорите в комментариях и отстаиваете своё мнение.! Это значит, что вам
тоже хочется говорить с нами. Это значит, что @ustkammedia весь год вёл не монолог, а диалог.
Для нас это очень важно.
Желаем вам полностью реализовать себя и не переставать чувствовать себя счастливыми
в наше время стремительных перемен! Счастья и здоровья в Новом 2021 году, исполнения всех
планов и добрых начинаний, стабильности и семейного благополучия!

Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì, äîðîãèå äðóçüÿ!

С уважением,
коллектив МКУ «Информационный медиацентр».

Сколько на ёлочке шариков цветных…

п. Ключи

Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå
ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäãîòîâêà
ê âñòðå÷å Íîâîãî 2021 ãîäà.
Усть-Камчатск
В райцентре основной упор
сделан на декорирование аллеи
Рыбацкой Славы, так как все торжества пройдут здесь. Сейчас
уже закончились мероприятия
по украшению самого главного
атрибута – новогодней красавицы, фонари на которой зажглись
в ночь на 25 декабря. В п. Новом
ёлку установили чуть раньше, и она
радует своим сиянием всех сельчан.
Кроме того, смотровая площадка и близрастущие кустовые
насаждения вдоль аллеи украшены сетчатыми гирляндами, которые создают атмосферу праздника и хорошее настроение.
Образовательные учреждения уделили особое внимание
преображению территорий. Например, в детском саду «Ромашка» работники совместно с детьми и их родителями слепили из
снега 12 месяцев, сидящих у костра, а рядом – девочку с корзинкой подснежников. Возле входа
в здание расположились очень
креативная ёлка с подарками,
дед Мороз со Снеговиком и мерцающие олени.
Музыкальная школа тоже постаралась. Вдоль всего здания
они соорудили в человеческий
рост снежные фигуры Деда Мороза, Снегурки, ёлку, снеговика
и символ года – Быка. А на веточках деревьев сидят снегири,
тоже сделанные своими руками.
У крыльца средней школы
№ 2, рядом с новогодней красавицей, её работники совместно
с учениками изваяли из снега
большого резного Быка и часы.
Стоит отметить, что не только
организации создают нам новогоднее настроение, но и владельцы торговых точек. Все магазины
посёлка украшены разноцветными гирляндами, которые светятся в ночи. От них не отстают и
неравнодушные граждане. Они
тоже позаботились об инкрустации своих домов.
Уличному разнообразию красок ничем не уступают украшения внутри зданий. Как всегда,
на высоте оказались работники

библиотечной системы и Центра
культуры и досуга. Придя в эти
учреждения, ты словно попадаешь в сказочный мир, наполненный волшебством. А в Центре
дополнительного образования
его сотрудники вместе с детьми
оборудовали сразу несколько
фотозон: одна из них – проводы 2020 года, а другая – встреча 2021-го. Кстати, над входом
в здание ЦКиД всех приветствует
Дед Мороз, а рядом установлена
наряженная ёлка.

Ключи
Главную новогоднюю красавицу установили и нарядили
в середине декабря на площади
возле Центра досуга и культуры.
В честь её открытия для детей
проведены игровые мероприятия на свежем воздухе. В скором
времени здесь появятся снежные
фигуры, которые будут лепить
участники ежегодного конкурса
«Снежная фантазия». Кстати,
его итоги подведут 30 декабря,
и победителей отметят ценными
подарками.
На фонарных столбах по
всему посёлку светятся консоли
в виде оленей, дедов морозов,
салютов, снежинок, курантов.
Предприниматели ежегодно
к Новому году преображают свои
торговые точки. Вот и сейчас все
магазины уже пестрят гирляндами, мишурой, мерцающими табличками «С Новым годом», у входов стоят наряженные ёлочки.
Жители многоквартирных домов украсили не только фасады
зданий, но и подъезды.
На окнах образовательных
учреждений появились разнообразные аппликации из снежинок,
животных, домиков…
В Ключах-1 тоже уже установлена и украшена большая ёлка,
а улицы освещаются огоньками
гирлянд.

Козыревск
В Козыревском сельском поселении, как и в других населённых пунктах района, началась
предновогодняя пора.

Уличная ёлка установлена на
территории поселкового досугового центра «Ракета». Зелёная
красавица, фасад, колонны и
окна здания оформлены световыми новогодними гирляндами,
которые ежедневно горят до
23:00, создавая праздничное
настроение.
Ученики средней школы
№ 6, находясь на дистанционном
обучении, решили поздравить
своих односельчан видеообращениями на странице школы
в социальных сетях. От каждого
класса записаны поздравления,
а также подготовлены пожелания
от сказочных героев. Кроме того,
ребята мастерят поделки и новогодние рисунки.
Сотрудники
библиотеки
п. Козыревска на своей страничке в “Инстаграмм” 25 и 28 декабря (в помощь желающим поучаствовать в конкурсе поделок)
проведут онлайн мастер-класс
по изготовлению новогодней игрушки «Ёлочки-иголочки».
Торговые объекты, расположенные на территории посёлка,
тоже преобразились: оформлены в новогодней тематике залы,
окна и входные зоны. Администрацией поселения объявлен
конкурс на лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли и прилегающих к ним территорий – «Новогодняя сказка»,
итоги которого подведут в конце
декабря.
Помимо всего прочего, для
жителей поселения объявлен
конкурс «Украшение для новогодней ёлки» по двум номинациям: «Новогодний клубок» - игрушки из ниток; «На пороге Новый год» - изготовление игрушки
с тематикой наступающего нового
2021 года.
Для справки: самодеятельные коллективы и сотрудники
Центров досуга всех трёх поселений готовят концертные номера, театральные представления
и записывают их для дальнейшей онлайн-трансляции в новогоднюю ночь.
Ольга Кучеренко

п. Усть-Камчатск

п. Усть-Камчатск

п. Усть-Камчатск
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Õîðîøèì òåìïîì...
Ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â Óñòü-Êàì÷àòñêå èä¸ò
õîðîøèì òåìïîì. Îá ýòîì ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
Àíäðåé Êîïûëîâ ñîîáùèë ïî ðåçóëüòàòàì ðàáî÷åé ïîåçäêè
â ðàéîííûé öåíòð.

24 декабря депутат по 13-му
избирательному округу Андрей
Копылов побывал на строительной площадке на мысе Погодном
в Усть-Камчатске, где с сентября
текущего года ведётся строительство очистных сооружений.
Инициатива
строительства этого объекта принадлежит
сенатору Совета Федерации
от Камчатского края Борису
Невзорову.
Андрей Копылов, который
на протяжении ряда лет курировал проектирование очистных сооружений, в настоящее
время контролирует ход строительства, как депутат по 13-му
избирательному округу.
– Несмотря на сложные погодные условия, низкую температуру, строительство ведётся, люди работают, хотя
есть объективные трудности.

Идея о строительстве очистных сооружений на мысе Погодном давняя и принадлежит
Борису Александровичу Невзорову. Проект мы представили
в 2015 году, и только в этом
году в августе был проведён
конкурс на строительство,
– сообщил Андрей Копылов.
Он отметил, что положительно решить вопрос с финансированием строительства удалось
при поддержке исполнительных
органов власти и предприятий
рыбной отрасли Усть-Камчатского района. Средства были
получены из Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
– Огромное спасибо краевому правительству за то,
что помогли принять участие
в программе Фонда реформирования ЖКХ, благодаря чему
было получено 60 процентов

финансирования на строительство объекта. Остальные средства запланированы
в краевом бюджете. Помощь
также оказывают предприятия рыбной отрасли УстьКамчатска. Рыбацкие предприятия с самого начала приняли огромное участие, в том
числе и по оформлению заявки
в Фонд. Проект очистных сооружений за свой счёт также
сделали предприятия рыбной
отрасли, – сказал Копылов.
Он напомнил, что на протяжении многих лет в УстьКамчатске отсутствуют очистные сооружения, вышедшие
из строя ещё в годы энергокризиса. Поэтому депутат ждёт от

До следующего года
Ñîñòîÿëèñü çàêëþ÷èòåëüíûå â ýòîì ãîäó ñåññèè
äåïóòàòîâ ðàéîíà è Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Заседания вновь получились долгими, а депутатские
обсуждения – жаркими.
В повестке дня районной
сессии значилось более 15 вопросов. Часть из них касались
приведения нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством
и были приняты по большей
степени единогласно.
Не единодушны народные
избранники были в вопросе
внесения изменений в Устав
района. К примеру, депутатам
всех уровней, имеющим постоянное место работы, работодатель предоставляет несколько дополнительных выходных
дней в месяц для ведения законотворческой деятельности.
Народные избранники УстьКамчатского поселения выступили с инициативой установить
этот лимит в количестве шести
дней, но большинство депутатов поддержали трёхдневные
депутатские выходные.
Кроме того, рассматривался
вопрос о формировании Молодёжного парламента муниципалитета. Единогласно принято
решение в срок до 1 февраля
определить кандидатуры и направить предложения в Совет
народных депутатов.

Также были внесены изменения в бюджет 2020 года, утверждены Стратегия социально-экономического
развития
муниципалитета и перспективный План основных мероприятий работы СНД на 2021 год.
А вопрос о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в Контрольно-счётную
палату региона, вновь перенесён на следующее заседание.
В «Разном» депутаты обсудили темы создания комиссий
по проверке деятельности двух
муниципальных
учреждений
– похоронной службы и Нижнекамчатского острога. Принято
решение провести инспекцию
в указанных организациях до
1 марта и 1 апреля, соответственно. Помимо этого, депутаты, представляющие Усть-Камчатское поселение высказали
предложение по упрощению
процедуры регистрации для
граждан, желающих присутствовать на сессии СНД.
23 декабря очередное заседание провели народные
избранники райцентра. Среди
обсуждаемых вопросов: отчёт
об исполнении бюджета поселения за девять месяцев текущего года, внесение изменений
в бюджет 2020-го, сохранение

мер социальной поддержки для
населения по оплате жилищнокоммунальных услуг на 2021
год, принятие перспективного
плана основных мероприятий
СД УКСП. По результатам голосования, все указанные вопросы депутатами были одобрены
с определёнными поправками.
Важной темой обоих заседаний стали налоги. Депутаты
приняли решение о внесении
изменений в соответствующие
нормативно-правовые
акты
по Усть-Камчатскому району и
поселения. Согласно им, физическим лицам – собственникам зданий или помещений,
используемых для размещения
торговых объектов, в том числе
торговых центров (расположенных на территории УКСП, либо
межселенной территории), будет предоставляться налоговая
льгота. Для её получения гражданам необходимо обратиться в межрайонную налоговую
инспекцию. Решение вступает
в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.
Следующие сессии депутатов Собрания и Совета запланированы на третью декаду
января.
Юлия Молчанова

муниципальных властей максимального содействия в совместной работе по строительству
нового объекта.
– Хотелось бы больше
поддержки от администрации
Усть-Камчатского района, потому что очистные сооружения очень важны для посёлка.
Сейчас все отходы напрямую
поступают в Нерпичье озеро, а это рыбохозяйственный
объект первой категории, нерестовое озеро, за что район
платит штрафы. Подрядчику
нужна помощь в решении технических вопросов от администрации, – сказал Копылов.
Он подчеркнул, что объект
ввиду высокой значимости находится на контроле губернатора Камчатского края Владимира
Викторовича Солодов. Кроме
того, на стройплощадке размещены камеры, позволяющие
в режиме реального времени
отслеживать весь процесс работ. Авторский надзор ежеме-

сячно осуществляет проектная
организация.
Добавим, что в настоящее
время физический износ системы водоотведения в УстьКамчатске составляет 100 %.
С введением в строй современных очистных сооружений значительно снизится негативное
воздействие на окружающую
среду, появится возможность
подключения новых жилых домов и объектов социального
назначения в Усть-Камчатске.
Строительство новых очистных сооружений выполняет
ООО
«Капиталстройинвест».
Стоимость
строительства
– 499,5 млн рублей. Объект
должен быть сдан 1 декабря
2021 года.
Также, во время визита
в район Андрей Копылов провёл личный приём граждан
в Усть-Камчатске и Козыревске.
Пресс-служба
Законодательного собрания
Камчатского края
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Подарки от депутатов

Самолечению нет!

В предновогодние дни благодаря
Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнились желания детей из
Усть-Камчатского и Мильковского
районов.

Ежедневно
увеличивающееся
количество заболевших COVID-19
провоцирует население на необдуманные поступки.
Из страха заразиться коронавирусом
люди начинают скупать в аптеках антибиотики и противовирусные препараты,
затем – бесконтрольно их принимать
без назначения врача. Все эти действия наносят вред здоровью паникёров
и создают дефицит препаратов в аптечных пунктах. В итоге те, кому лекарства
действительно необходимы, не могут вовремя начать лечение из-за отсутствия
препаратов в аптеках.
– У каждого медикамента есть побочные действия. Поэтому самолечение
всегда опасно, а тем более сейчас, на
фоне новой коронавирусной инфекции,
– разъясняет заместитель главного врача Усть-Камчатской районной больницы
Виктор Ишутин. – Лекарственные препараты, принимаемые самостоятельно, могут, наоборот, спровоцировать
осложнения, вплоть до летального исхода. Нельзя пить жаропонижающие,
когда небольшая температура, так как
в этот период организм борется с вирусом и вырабатывается иммунитет.
Антибиотики тоже влияют на иммунную систему. Кроме того, медикаменты могут вызвать аллергические
реакции, язву желудка или спровоцировать различные кровотечения. Поэтому не стоит заниматься самолечением
и подрывать свою иммунную систему.
Уважаемые жители! Не поддавайтесь
панике! Помните, лекарства не наносят
вреда только тогда, когда они назначены
врачом. Не занимайтесь самолечением
и берегите себя!

Устькамчатский школьник Александр
Рябец мечтал получить на Новый год
ноутбук, необходимый ему для учёбы и
досуга. Подарок мальчику приобрёл сенатор Совета Федерации от Камчатки
Борис Невзоров, а доставил и передал
депутат от 13-го округа, первый заместитель председателя краевого Заксобрания Андрей Копылов.
Ноутбук и традиционные наборы
сладостей также получили дети семьи
Дунаевых из Козыревска. Одиннадцатикласснице Валерии он очень нужен для
учёбы. Девочка хорошо учится и планирует после окончания школы поступать
в институт. Гаджет, который Валерии
в качестве новогоднего подарка купил
Андрей Копылов, будет ей хорошим
подспорьем в подготовке к выпускным
экзаменам и пригодится в студенческой
жизни.
Председатель
Законодательного
Собрания Валерий Раенко исполнил
предновогоднее желание 12-летнего
Марка Березовского из села Долиновка
в Мильковском районе. Мальчику тоже
вручили ноутбук для обучения.
Напомним, что акция «Ёлка желаний» проходит в России в рамках федерального проекта «Мечтай со мной»
с 1 декабря 2020 года по 28 февраля
2021 года. Её цель – подарить веру в чудо
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, из малообеспеченных семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Чудеса случаются
На этой неделе в Усть-Камчатском районе прошла акция
«Ёлка желаний».

zaksobr.kamchatka.ru

Почти 300 заболевших!
По данным, предоставленным
Единой
дежурно-диспетчерской
службой Усть-Камчатского района,
на 25 декабря в муниципалитете активными остаются 269 случаев коронавирусной инфекции.

В
Усть-Камчатском
поселении
107 заболевших, в Ключевском и
Козыревском – 162.
У 221 человека ковид протекает
в лёгкой форме, поэтому они находятся
на амбулаторном лечении. Остальные
получают медицинскую помощь в больницах краевого центра.
Из-за сложной эпидемиологической
ситуации полностью переведены на
дистанционное обучение школы № 5 и 6.
В усть-камчатской средней школе на
«удалёнке» два класса, а учащиеся
1 Б отправлены на досрочные каникулы. Также закрыты три группы в детском
саду «Снежинка» и одна в крутоберёговском дошкольном учреждении.

Новый год – всеми любимый и долгожданный праздник, не зависимо от
возраста и социального положения.
В волшебную ночь мы ждём чудес, исполнения заветной мечты и, конечно же,
подарков. Но особенно этого праздника
ждут дети с ограниченными возможностями, оставшиеся без попечения родителей либо из социально незащищённых
слоёв населения. Они ежегодно пишут
письма Деду Морозу и ждут от него исполнения их желаний.
В преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» уже
не первый год организовывает акцию,
направленную на то, чтобы во время
предновогоднего волшебства как можно
больше людей поверили в чудо. Именно
в его рамках по всей стране, проходит
акция «Ёлка желаний». В этом году наш
район присоединился к ней впервые и
20 детей-инвалидов получили свои заветные подарки.
Незадолго до чудесного праздника они написали письма Деду Морозу
о том, что бы хотели получить на Новый
год. Все их желания были оформлены
в виде ёлочных шаров и помещены на
веточках новогодней красавицы. Каждый,
кто пожелал осчастливить ребёнка с ограниченными возможностями, снимал
приглянувшееся украшение с желанием
и исполнял его. Кто-то мечтал о телефоне или планшете для учёбы, кто-то о телевизоре или посещении какого-нибудь
масштабного мероприятия, например,
губернаторской ёлки. Многие из них никогда не летали на самолёте и надеются,
что когда-то им посчастливится это сделать. Среди них были и самые простые
– мягкая игрушка, машинка, конструктор,

сладкий подарок… Но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации
некоторым мечтам не суждено было
сбыться.
«Ёлка желаний» хоть и проходила
в райцентре, в ней приняли участие дети
со всего района. Поэтому все «осуществлённые мечты» отправили в Козыревск
и Ключи, где представители администрации поселений адресно вручили каждому ребёнку. Чудеса всё-таки случаются!

10 из 29
В
Усть-Камчатском
районе подвели итоги фестиваля
«Путь к успеху».

Посвящён он чествованию граждан
или коллективов нашего муниципалитета, отличившихся заслугами и достижениями за текущий год на международном,
федеральном, региональном уровнях
в спорте, искусстве, образовании, здравоохранении, экономике, учебе и в других сферах деятельности. Организатор
– Управление образования, культуры,
спорта молодежной политики и туризма
администрации района.
С конца октября и по ноябрь включительно вёлся приём ходатайств о награждении от руководителей учреждений.
После чего жюри в течение нескольких
дней обработало все поданные заявки,
которых было 29, и определило значимость заслуг кандидатов. Основные критерии, на которые судьи сделали упор,
– это социальная значимость, количество и ценность наград, вклад в спорте,
искусстве, образовании, здравоохранении, экономике, учебе и в других сферах
деятельности.
В середине декабря конкурсная комиссия определила 10 победителей. Ими
стали следующие учреждения: Усть-Камчатская и Ключевская ДЮСШ, Усть-Камчатские библиотечная система и ДШИ,
а также детский сад «Золотой петушок»
и средняя школа № 4 в п. Ключи.
Помимо организаций, к награждению были представлены и отдельные
граждане, чьи заслуги не менее важны:
поэтесса Жанна Германович, библиотекарь Алина Бессуднова, педагог Любовь
Спиридонова и директор ПДЦ «Ракета»
Оксана Рассказова.
Победителям вручены дипломы,
статуэтки «Путь к успеху» и денежные
поощрения.

Перспективное
сотрудничество
17 декабря в зале ресурсного центра п. Усть-Камчатска состоялся
круглый стол с представителями
общественных организаций и родовых общин по вопросам деятельности ресурсного центра, Совета
представителей КМНС, а также
по итогам семинара «Школа социального проектирования».

Напомним, три обучающих семинарных дня в “Школе социального проектирования”, которые проходили в конце но-

ября, были информационно насыщенными и интересными, поэтому невозможно
было его участникам не поделиться полученными знаниями, своими идеями и
инициативами.
За круглым столом представители
Усть-Камчатской библиотечной системы и общества пенсионеров рассказали
о том, как готовили проект, что в нём
главное и как его возможно реализовать,
при этом получив муниципальный, краевой или президентский гранты.
Как заявляют участники школы, нужно стремиться и обставлять свою идею
так, чтоб она получила реализацию,
средства и пошла в общество, принося
пользу людям. И по итогам воплощения
проекта население должно получить
социально значимую услугу.
За круглым столом присутствовали
и родовые общины, поэтому ещё одной
целью мероприятия было связать их
деятельность с социально ориентированными некоммерческими организациями на территории района, а также
провести совет представителей КМНС.
Тем самым показать, что все присутствующие организации могут взаимодействовать друг с другом, вступать в партнёрские отношения по предоставлению
социально значимых услуг. Например,
родовая община, которая вылавливает
рыбные ресурсы, вполне может взаимодействовать с обществами инвалидов и
пенсионеров.
Из-за сложной эпидемиологической
обстановки в районе и чтобы минимизировать риск заражения COVID-19, в Ключах и Козыревске встречу с представителями Совета предпринимателей провели
немного ранее. На ней обсудили план
работы Совета КМНС – заслушали предложения и замечания по поводу перспективного сотрудничества и взаимодействия с другими организациями по предоставлению социально значимых услуг.
В свою очередь ресурсный центр
готов предоставить методическую, консультационную и имущественную поддержку для реализации соцпроектов
общественным организациям, КМНС и
родовым общинам.

После года затишья
На прошедшей неделе Усть-Камчатск осыпало пеплом сразу с двух
исполинов.

Первый выброс высотой 8000 метров
зафиксирован на вулкане Шивелуч. Произошёл он 22 декабря в 12-20. В связи
с
северо-восточным
направлением
ветра в Усть-Камчатске замечено значительное выпадение пепла. При этом
целый год исполин не проявлял никакой
активности.
Второй незначительный
выброс
зафиксировали камеры вулканологической станции посёлка Ключи в ночь
с 24 на 25 декабря в 00-50. Его высота
приблизительно 1500-2000 метров над
кромкой кратера. Когда будет очередной
пепловый выброс Шивелучем, предугадать нельзя.
Проявляет активность и другой исполин – Ключевская сопка. Нижняя граница лавового потока достигла отметки 3700 метров. Бомбы раскалённого
материала выбрасываются на высоту
до 300 метров, к тому же довольно часто.
Кроме того, группа вулканологов
во время взятия проб вечером 24 декабря зафиксировала на этом вулкане
пепловый выброс. Шлейф направился
в сторону Усть-Камчатска, поэтому в некоторых районах посёлка наблюдалось
незначительное оседание серого вещества. А с учётом того, что от предыдущего пеплопада на улицах ещё всё им
усыпано, то очередное оседание многие
жители просто не заметили.
Соб. корр.
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Ïàìÿòêà äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé
«Îïàñíûå ôàêòîðû çèìíåãî ïåðèîäà»
Правила безопасного
поведения детей
С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице
становится больше, следовательно, актуальна проблема
формирования у детей навыков
безопасного поведения в зимнее время года.
Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям.
Многие дети с осени начинают
с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с горки на ледянке, покидаться снежками и построить
снежные башни и лабиринты.
Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень
распространенными травмами.
Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут простые правила.

Зимние забавы и
безопасность
У каждой зимней забавы
есть и свои особенности, свои
правила безопасности.

«Катание на лыжах»
В целом, катание на лыжах наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, обратите
внимание, может быть горка, на
которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая
или леденистая? Постарайтесь
исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне,
либо за городом, либо в том
районе города, где движение
автотранспорта отсутствует.

«Катание на санках,
ледянках»
1. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли
в них неисправностей.

2. Кататься на санках
с горки нежелательно, лучше
на ледянках.
3. Объясните ребенку
заранее, что на горке надо
соблюдать
дисциплину
и
последовательность.
4. Вам необходимо самим
убедиться в безопасности горки,
поэтому перед катанием внимательно изучите местность.
Спуск не должен выходить на
проезжую часть, а малышей
лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём
в немноголюдных местах и при
отсутствии деревьев, заборов и
других препятствий.
5. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на
животе, он может повредить
зубы или голову.
6. Кататься на санках стоя
нельзя! Опасно привязывать
санки друг к другу.
7. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед
собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка
необходимо взять. Следует
учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта
санки едут медленно, поэтому
будьте особенно бдительными.

«Игры около дома»
Не разрешайте детям играть
у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на проезжую часть.
Нежелательно валяться и
играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами
домов или около подъезда. И,
конечно, не позволяйте прыгать
в сугроб с высоты. Неизвестно,
что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом может быть все что угодно:
разбитые бутылки, камень либо
проволока.

Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать
болезнь.
При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо
нельзя, и вообще кидать нужно
не с силой! И не позволяйте
детям строить глубокие снежные туннели, которые могут
обвалиться!

Опасности,
подстерегающие
нас зимой:

- сосульки
- гололед
- мороз
- тонкий лед

«Осторожно,
сосульки!»
Обратите внимание ребёнка
на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов.
Расскажите, чем они опасны и
почему такие места надо обходить стороной. Объясните
ребенку, что ни в коем случае
нельзя заходить в огражденные
зоны. Всегда обращайте внимание на огороженные участки
тротуаров и ни в коем случае не
заходите в опасные зоны. Если
во время движения по тротуару
вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и
рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать
от здания тоже нельзя. Нужно
как можно быстрее прижаться
к стене, козырек крыши послужит укрытием. Чтобы избежать
травматизма, родителям необходимо научить своих детей соблюдению правил нахождения
вблизи жилых домов и зданий.

«Осторожно, гололед!»
Учите детей, что ходить
по обледеневшему тротуару
нужно маленькими шажками,
наступая на всю подошву. Проследите, чтобы подошвы были
рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и
льду. Старайтесь по возможности обходить скользкие места.
Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу
- машина на скользкой дороге
не сможет остановиться сразу!

«Осторожно, мороз!»
Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока вероятность
обморожения. Зимняя одежда
не должна сковывать движения, она должна быть удобной,
легкой и теплой одновременно. Даже теплым, но все равно
собирающим снег, ботинкам
лучше предпочесть сапожки,
в которые можно заправить
штанины, изолировав от попадания снега.
Вот основные правила
безопасного поведения в зимнее время года, которые следует помнить взрослым и
учить детей соблюдать их.

Уважаемые взрослые! Мы
всегда должны помнить о том,
что формирование сознательного поведения – процесс длительный. Это сегодня ребенок
всюду ходит за ручку с мамой,
гуляет во дворе под присмотром взрослых, а завтра он станет самостоятельным. Многое зависит от нас. Именно
обучение, старание поможет
им избежать многих опасных
детских неприятностей.
Органами следственного комитета Российской Федерации
на постоянной основе уделяется большое внимание вопросам
обеспечения безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних, в связи с чем указанная информация размещается
в целях предотвращения несчастных случаев на территории
Усть-Камчатского района.
Контактные данные для
сообщений о фактах ненадлежащей работы ответственных
лиц по обеспечению безопасности – Усть-Камчатский межрайонный следственный отдел, ул. 60 лет Октября, д. 24,
тел. 8(41534)20-475.
Руководитель
следственного отдела,
капитан юстиции
В. В. Богданов

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ!
ÎÏÅÊÀ È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Опека и попечительство устанавливаются над детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей. Однако под опеку могут быть приняты дети, которые не имеют
статуса, а их родители не лишены родительских прав, но по
разным причинам не могут выполнять свои родительские обязанности: например, в случае
тяжелой болезни, признании
родителей недееспособными,
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов и т.д. (ст. 121
Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – СК).
Ребенок передается под
опеку в целях обеспечения его

содержания, воспитания и образования, а также для защиты
его прав и интересов.
Опека устанавливается над
детьми, не достигшими 14 лет.
Попечительство
устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14
до 18 лет.
Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения.
Назначение опекуна ребенку,
достигшему возраста 10 лет,
осуществляется с его согласия
(письменного).
Передача братьев и сестер
под опеку или попечительство
разным лицам не допускается,
за исключением случаев, если

такая передача отвечает интересам детей (например, дети
не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, не могут
жить и воспитываться вместе
по состоянию здоровья).
Требования к лицам, имеющим право быть опекунами
(попечителями), перечислены
в ст. 146 СК.
Опекун имеет практически
все права родителя в вопросах
воспитания, обучения, содержания ребенка и несет полную
ответственность за ребенка.
Тем не менее, существуют
свои особенности принятия ребенка в семью:
• биологические родители
имеют право навещать ребенка, если эти встречи не противоречат интересам ребенка;
• подопечный ребенок может быть усыновлен третьими
лицами либо возвращен биологическим родителям.
При оформлении опеки ребенок сохраняет свои фамилию, имя и отчество, а кровные родители (если они живы)
не освобождаются от обязанности участия в его содержании.
Органы опеки обязаны регулярно контролировать условия
содержания, воспитания и образования ребенка.
Опекуны и попечители обязаны следить за сохранностью
имущества подопечного, но
сами не имеют право распоряжаться этим имуществом, вы-

платой пособий и алиментов и
отчитываться перед органами
опеки и попечительства о расходовании денежных средств,
выплачиваемых государством
на содержание ребенка.
Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет
за собой возникновения между опекунами (попечителями)
и опекаемыми (подопечными)
алиментных и наследственных
правоотношений, вытекающих
из законодательства Российской Федерации.
Статьей 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
от 24.04.2008
№ 48-ФЗ предусмотрено назначение опекунов или попечителей
в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их
родителей и по заявлению несовершеннолетнего гражданина,
достигшего возраста 14 лет:
• родители могут подать
в орган опеки и попечительства
совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или
попечителя на период, когда по
уважительным причинам они
не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В акте
органа опеки и попечительства
о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок
действия полномочий опекуна
или попечителя;
• единственный родитель
несовершеннолетнего ребенка

на случай своей смерти либо
оба родителя на случай своей
одновременной смерти (то есть
смерти в один и тот же день)
вправе определить опекуна или
попечителя ребенку.
Родитель вправе отменить
или изменить поданное заявление об определении на случай
своей смерти ребенку опекуна
или попечителя путем подачи
нового заявления в орган опеки
и попечительства по месту жительства ребенка;
• попечитель в отношении
несовершеннолетнего
гражданина, достигшего возраста
14 лет, может быть назначен
органом опеки и попечительства по заявлению такого несовершеннолетнего гражданина
с указанием конкретного лица.
Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе
в назначении опекуном или попечителем лица, указанного родителем или родителями, или
указанного самим, достигшим
возраста 14 лет несовершеннолетним гражданином, только
в случае, если такое назначение противоречит гражданскому
или семейному законодательству либо интересам ребенка.
(продолжение следует)
Служба развития
семейных форм устройства
КГБУ «ЦСРСФУ «Росинка»
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 07.55, 08.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 11.40, 12.35 Т/с “Береговая
охрана” (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.40, 17.35, 18.25,
19.25, 19.45, 20.35 Т/с “Куба” (16+)
21.25, 22.30, 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, 05.30, 06.05, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК

29 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.10 Т/с “Пятницкий” (16+)
08.55, 09.55, 10.55 Т/с “Старое ружье” (16+)
11.25, 12.15 Т/с “Старое ружье” (16+)
13.15, 14.05, 15.25, 15.30, 16.25, 17.20, 18.20,
19.20, 19.45, 20.30 Т/с “Куба” (16+)
21.25, 22.25, 23.20 Т/с “След” (16+)
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 Т/с “Детективы” (16+)
04.55, 05.35 Т/с “Детективы” (16+)
06.10, 06.35 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

30 декабря
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25 Х/ф “Белая стрела” (16+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.25, 12.05, 13.05, 14.00,
15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 19.45, 20.30
Т/с “Белая стрела. Возмездие” (16+)
21.25, 22.20, 23.20 Т/с “След” (16+)
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, 05.30, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

31 декабря
07.00, 11.00 Известия
07.50, 08.40, 09.30 Х/ф “Каникулы строгого
режима”, 1, 2, 3 серии (12+)
10.25, 11.25 Х/ф “Папаши” (12+)
12.45 Х/ф “Блеф” (16+)
14.55 Х/ф “Укрощение строптивого” (12+)
17.05 Х/ф “Невероятные приключения
итальянцев в России” (12+)
19.10 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” (12+)
19.25 Х/ф “Самогонщики” (12+)

19.45, 20.40, 21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с
“След” (16+)
01.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
02.05 Новогодняя дискотека-2021.
Хор Турецкого (12+)
03.20 Новогодняя дискотека-2021.
Легенды “Ретро FM” (12+)

ПЯТНИЦА

1 января
07.00
Мультфильм (0+)
07.15 Д/ф “Моя родная Ирония судьбы” (12+)
08.10 Х/ф “Блеф” (16+)
10.00 Х/ф “Укрощение строптивого” (12+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40,
18.35 Т/с “Парфюмерша” (12+)
19.25, 20.10, 21.05, 22.00,Т/с “След” (16+)
22.45, 23.25, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.10, 02.00, 02.50 Т/с “След” (16+)
03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.40, 06.10, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
2 января

07.00, 07.25, 07.50 Т/с “Детективы” (16+)
08.15, 08.45, 09.20 Т/с “Детективы” (16+)
10.00, 10.35, 11.15 Т/с “Детективы” (16+)
12.00, 12.50, 13.45, 14.35 Т/с “След” (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с “След” (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.30 Т/с “След” (16+)
22.10, 23.05, 23.50 Т/с “След” (16+)
00.40, 01.40, 02.30 Т/с “Парфюмерша”
(12+) 03.20, 04.10, Т/с “Парфюмерша” (12+)
04.55, 05.35, 06.20 Т/с “Парфюмерша” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января

07.00, 07.45 Т/с “Пятницкий” (16+)
08.30, 09.10 Т/с “Пятницкий” (16+)
10.05 Т/с “Пятницкий” (16+)
11.00, 12.00, 12.55 Т/с “Двойной блюз” (16+)
13.50, 04.15, 04.55 Т/с “Двойной блюз” (16+)
05.35, 06.20 Т/с “Двойной блюз” (16+)
14.45, 15.35, 16.35 Т/с “Куба” (16+)
17.35 Т/с “Куба” (16+)
18.25, 19.25 Т/с “Куба” (16+)
20.25, 21.20 Т/с “Куба” (16+)
22.15, 23.20, 00.20 “Куба. Личное дело” (16+)
01.20, 02.20 “Куба. Личное дело” (16+)
03.15 Т/с “Куба. Личное дело” (16+)

Усть-Камчатский
с 28 декабря
по 3 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
28
декабря
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Финляндия - Швейцария. Прямая
трансляция
09.30, 15.05, 21.05, 04.25, 05.55 Все на Матч!
10.30 Здесь начинается спорт. Роял Биркдейл.
Синоним величия (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Словакия - Канада. Прямая трансляция
13.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.30 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Евгений Романов
против Сергея Ляховича. Роман Андреев против
Павла Маликова (16+)
18.50 Х/ф “Мечта” (12+)
21.45, 22.55 Х/ф “Бой с тенью” (16+)
00.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
01.35 Все на хоккей!
01.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) “Металлург” (Магнитогорск). Прямая трансляция
05.05 Биатлон. Рождественская гонка звёзд. Массстарт. Прямая трансляция
06.20 Биатлон. Рождественская гонка звёзд. Гонка
преследования. Прямая трансляция

ВТОРНИК
29
декабря
07.10 Специальный репортаж: “Биатлон во время чумы” (12+)
07.40, 17.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.30, 03.25, 06.00 Новости
07.50 Тотальный футбол (12+)
08.35, 17.05, 21.05, 00.35, 03.30 Все на Матч!
09.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
10.30 Здесь начинается спорт. Мельбурн Крикет Граунд (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Австрия
- Швеция. Прямая трансляция
13.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
14.30, 15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
Словакия - Германия. Прямая трансляция
18.00 Профессиональный бокс. Софья Очигава против Юлии
Куценко. Виталий Петряков против Владимира Гордиенко (16+)
18.55 Х/ф “Чистый футбол” (12+)
21.45, 22.55 Х/ф “Бой с тенью - 2: Реванш” (16+)
01.05 Х/ф “Боец” (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья” - “Вильярреал”.
Прямая трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - “Эйбар”.
Прямая трансляция

СРЕДА
30
декабря
08.15, 15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.20, 03.25, 06.00 Новости
08.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Бетис”. Прямая трансляция
10.30, 15.05, 00.25, 03.30 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Канада Швейцария. Прямая трансляция
13.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Олимпиакос” (Греция) (0+)
14.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Маккаби” (Израиль) - “Зенит”
(Россия) (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана (16+)
18.50 Х/ф “Военный фитнес” (12+)
21.05 МатчБол
21.45, 22.55 Х/ф “Бой с тенью - 3: Последний раунд” (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - “Куньлунь” (Пекин). Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Гранада” - “Валенсия”. Прямая трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Хетафе”. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

31
декабря
08.15, 15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.25, 03.00 Новости
08.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Эльче” - “Реал” (Мадрид). Прямая
трансляция
10.30, 15.05, 21.05, 00.30 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швейцария
- Германия. Прямая трансляция
13.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Милан” (Италия) - ЦСКА (Россия) (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алексея

Папина (16+)
18.40 Х/ф “Боец” (16+)
21.50 Победы 2020 (0+)
22.55 Большой хоккей (12+)
23.25 Д/ф “В центре событий” (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” - “Реал Сосьедад”.
Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Осасуна” - “Алавес”. Прямая
трансляция
05.15 Футбол. Испания 2020. Лучшее (0+)
05.45 Футбол. Италия 2020. Лучшее (0+)
06.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

ПЯТНИЦА

1
января
07.00, 09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Чехия
- Австрия. Прямая трансляция
08.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
09.30 Победы 2020 (0+)
10.30, 02.40 Как это было на самом деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Канада Финляндия. Прямая трансляция
13.30 Ярушин Хоккей Шоу. Николай Голдобин и Анастасия
Сланевская (12+)
14.00 Ярушин Хоккей Шоу. Владислав Гавриков
и Александр Гудков (12+)
14.30, 15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция
- США. Прямая трансляция
17.00 Как это было на самом деле. Карлсен - Карякин (12+)
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
18.15 Биатлон. Рождественская гонка звёзд. Масс-старт (0+)
19.15 Биатлон. Рождественская гонка звёзд.
Гонка преследования (0+)
20.05, 22.35 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Спринт. Прямая трансляция
21.20 Шоу олимпийских чемпионов “Лёд и Пламень” (0+)
00.30 Александра Трусова. В четыре оборота! (12+)
01.00 Ледовое шоу Татьяны Навки “Аленький цветочек” (0+)
03.10 Х/ф “Большой белый обман” (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные (0+)

СУББОТА

2
января
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные (0+)
09.40 Х/ф “Военный фитнес” (12+)
11.45 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Спринт (0+)
13.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала (0+)
15.00 Шоу олимпийских чемпионов “Лёд и Пламень” (0+)
16.15 Ледовое шоу Татьяны Навки “Аленький цветочек” (0+)
17.55, 18.05, 18.25 Мультфильм (0+)
18.45 Победы 2020 (0+)
19.45 Александра Трусова. В четыре оборота! (12+)
20.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
21.15 Х/ф “Путь дракона” (16+)
23.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
00.15 Интервью с Александром Легковым (12+)
00.35 Специальный репортаж: “Биатлон во время чумы” (12+)
01.05 Большой хоккей (12+)
01.35 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. “Айнтрахт” - “Байер”.
Прямая трансляция
04.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3
января
07.00, 21.00, 01.30 Новости
07.10, 01.35 Все на Матч!
07.40 Специальный репортаж: “Голые кулаки. В тренде и крови” (16+)
08.30, 12.00, 15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные.
1/4 финала. Прямая трансляция
11.00 Ярушин Хоккей Шоу. Вадим Шипачёв и Сергей Гореликов (12+)
11.30 Ярушин Хоккей Шоу. Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян (12+)
14.30 10 историй о спорте (12+)
15.00 Одержимые. Ирина Слуцкая (12+)
18.00, 18.20 Мультфильм (0+)
18.40 Х/ф “Большой белый обман” (0+)
20.30 Фестиваль экстремальных видов спорта “Прорыв-2020” (12+)
21.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
21.35 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова (16+)
22.25 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Краснодар)
- “Химки”. Прямая трансляция
02.15 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд) “Вольфсбург”. Прямая трансляция
04.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция

}*%…%м,че“*= Cе!еC,“ь м=л%г% K,ƒ…е“=
В первом полугодии 2021 года в России пройдет экономическая перепись
малого бизнеса. Уютный магазин у дома
со вкусной выпечкой, автомастерская
с толковыми слесарями, знающий город
таксист — все это малый бизнес.
Сегодня 75% предприятий, работающих в нашей стране, являются представителями малого бизнеса. Они играют
важную роль на рынке частных услуг,
дают работу 15 миллионам человек по
всей стране.
Чтобы принимать актуальные программы поддержки, государству важно
знать как работают малые предприятия,
с каким проблемами сталкиваются. Подобная перепись проходит всего раз
в 5 лет — уделите ей немного вашего
времени, от этого выигрывают все участники процесса.

сохранилась. Скачайте ее на сайте Росстата (https://kamstat.gks.ru/competition_
results), заполните и передайте лично
в ваш территориальный орган, либо отправьте по почте.

Это безопасно?

Как пройти перепись?
До 1 апреля 2021 года заполните
анкету в электронном виде. Это можно
сделать через Госуслуги, на сайте Росстата, у операторов электронного документооборота. Бумажная форма также

Росстат гарантирует полную конфиденциальность информации. Все полученные сведения будут использовать
исключительно в обобщенном виде. Никаких личных данных нигде опубликовано не будет.
Дополнительно сообщаем, что полная информация по подготовке к проведению сплошного наблюдения 2021 года
размещена на официальном сайте Камчатского (http://kamstat.gks.ru) на главной странице по вкладке «Сплошное
наблюдение малого и среднего бизнеса
за 2020 год».
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Ñîâñåì ñêîðî óìíàÿ è òðóäîëþáèâàÿ Ìûøêà óñòóïèò çîäèàêàëüíûé ïüåäåñòàë ìîãóùåñòâåííîìó
è êîíñåðâàòèâíîìó Áûêó. È âñåì íàâåðíÿêà õî÷åòñÿ ïðàâèëüíî îòìåòèòü ãðÿäóùèé ïðàçäíèê,
çàðÿäèâ åãî âåñåëüåì è ïðèìàíèâ óäà÷ó íà âñå ïîñëåäóþùèå 365 äíåé!
Î òîì, êàê îäåâàòüñÿ, êàêèå ïîäàðêè âûáðàòü, êàê óêðàñèòü äîì è î äðóãèõ âàæíûõ íþàíñàõ
íîâîãîäíåé íî÷è ÷èòàéòå â íàøåé ñòàòüå!

Ïðîâîæàåì 2020-é
Прежде чем переходить к праздничной подготовке, важно сначала разобраться с делами уходящего года. Не разрешив их
сейчас, вы рискуете перетянуть трудности в новый
период. Для начала постарайтесь вернуть денежные долги. И дело даже
не в эзотерике и вселенских законах: отдавать займы после праздника будет
гораздо сложнее.
Попробуйте наладить
отношения как минимум с самыми близкими людьми. Праздничное настроение, нотки чуда и сказки в воздухе непременно
помогут вам в этом деле.
Избавьтесь от вещей в доме, которые вы вообще не используете и всё время оставляете по причине «когда-нибудь
точно пригодятся». Такие предметы накапливают негативную
энергетику и тормозят развитие. Зато заняться спортом в конце
года, а не 1-го января или с понедельника по традиции – отличные решения, так как Бык уважает труд и оценит физическую
активность.

Êàê ñåðâèðîâàòü
ïðàçäíè÷íûé ñòîë?
По возможности поставьте в центр небольшую фигурку быка. Вокруг неё должны
стоять гарниры, фрукты и
овощи, а мясные и рыбные
блюда лучше расположить
ближе к краю. Сделайте выбор в пользу белоснежной
скатерти и таких же тарелок
без узоров. Столовые приборы из серебра и светлого металла тоже задобрят Быка.
Если в декоре предусмотрены свечи, поставьте
их в стальные подсвечники.
Бутылки шампанского, бокалы и другие сосуды украсьте
белыми или серебристыми
ленточками.
Можно вплетать также серые, голубые и зелёные холодные
тона. А вот от всех оттенков красного цвета стоит отказаться
– этот спектр только разозлит покровителя года.

Ïðèìåòû íàêàíóíå
è ïîñëå Íîâîãî ãîäà
31 декабря не стоит
заниматься масштабной уборкой и выносить
мусор – к трудностям
и хлопотам в течение
всего года. Это также
не лучшее время для
грусти, самокопания и
любых негативных переживаний. Необычная
примета: нельзя пускать посторонних в семейную спальню, иначе
личная жизнь окажется
под угрозой. Старайтесь избегать конфликтов и почаще думайте о чём-то добром и светлом.
1 января нельзя решать серьёзные проблемы и влезать
в долги. Зато можно утром прикоснуться ко всем домочадцам
крупной купюрой – это сулит хороший финансовый поток. Чтобы
привлечь достаток, желательно накормить и приласкать любое
животное на улице. А случайно разбитые ёлочные украшения
или посуда с праздничного стола будут знаком большой удачи
и радости.

Êàê îäåâàòüñÿ
â íîâîãîäíþþ íî÷ü?
В чём встречать Новый год, чтобы не только
быть обворожительными, но и добиться расположения Быка? Отвечаем и на эти вопросы!

Что надеть на Новый год 2021 женщине

В этом сезоне в моде платья на одно плечо,
юбки миди и макси, а также комбинезоны спокойных светлых оттенков. Пайетки и стразы приветствуются, но старайтесь избегать излишеств.
Украшения лучше выбирать из серебра или белого золота. Разрешено также использование
ювелирных изделий из натуральных камней.
Что касается обуви и маникюра, то их оттенки должны совпадать с основным нарядом.
Нежелательно делать заморочливые причёски
с начёсами, большим количеством лака и украшений. Больше всего подойдут конский хвост,
классическое каре или выпрямленные волосы.
В пряди можно добавить белые, серебряные ленточки, пару заколок или резинок того же цвета.

бы одежда была недорогой, но чистой и выглаженной. Кроме основных цветов года, парням
можно также выбирать синие оттенки и разбавлять их небольшим количеством чёрного тона.
Для любителей более свободного и непринуждённого стиля подойдут свитера, галстуки и
даже циферблаты наручных часов с изображением быка. Хит приближающегося сезона – запонки в форме хозяина года.

Что надеть на Новый год 2021 мужчине

Отдайте предпочтение натуральным тканям
и костюмам в классическом стиле. Важно, что-

Êàê óêðàñèòü
êâàðòèðó è
äåêîðèðîâàòü ¸ëêó?

вдруг не получится найти украшений нужного
цвета, сзбрызните те, что есть, белой зубной
пастой, используя щетку. Но помните: красный
в этом году – табу.

Откажитесь от насыщенных и слишком
кричащих расцветок. Лучше покупать однотонные декорации, например, белые гирлянды.
В идеале сделать несколько украшений своими
руками. Это могут быть бумажные фонарики,
самодельные снежинки, приклеенные на окна и
зеркала, или распечатанные изображения символа года.
Для ёлки подойдут игрушки белого и серебряного цвета, а вот мишуру можно выбрать и голубую, и зелёную, и золотистую, и даже жёлтую,
но сдержанного оттенка. Повесьте несколько игрушек в виде маленьких быков или коров. Если

Ãäå è ñ êåì
îòìå÷àòü Íîâûé ãîä?

ет. Желательно отказаться от громких гуляний,
излишних трат и перебора с алкоголем. Тем не
менее отметить торжество с друзьями можно.
Главное – собрать вокруг самых близких знакомых, с которыми вы чувствуете себя максимально комфортно.
Необязательно встречать Новый год именно
дома. Бык положительно отнесётся к прогулкам
и даже одобрит небольшое путешествие.

×òî ëó÷øå äàðèòü?

тов, принадлежности для рыбалки, барбекю
либо охоты будут восприняты «на ура».
К отличным вариантам можно ещё отнести
аксессуары для гаджетов, настольные игры,
органайзеры, обучающие книги. Не забудьте
о симпатичной упаковке в оттенках приближающегося сезона.
Подарки ребёнку
Лучший презент для малыша в этом сезоне
– мягкая игрушка-бык. Можно также остановить
свой выбор на рюкзаке, одежде или постельном белье с изображением главного животного
года.
Школьнику можно вручить тематические
канцелярские принадлежности. Подростки оценят удобную и тёплую одежду с рисунками быка
– шапки, свитера, шарфы, перчатки.

Грядущие 365 дней – это гимн семье и крепким близким связям. Бык будет особо благосклонен к семьянинам, поэтому встретить праздник
лучше в кругу родных.
А вот шумные вечеринки, расточительство
и обилие плохих привычек этот символ осужда-

В первую очередь обратите внимание на
практичные подарки. Бык – консервативный
знак, поэтому ценит полезные и нужные вещи,
которые обязательно пригодятся. Ещё одно
правило – не стоит останавливать свой выбор
на слишком дорогих и крупных презентах. Бык
любит сдержанность и умеренность во всём.
Хорошей идеей будут парные подарки или сюрпризы для всей родни в одинаковой тематике
– они подчеркнут сплочённость семьи.
Подарки женщине
Самое время подчеркнуть ваше тёплое и
трепетное отношение к маме, подруге, тёте, бабушке или любимой. Сделайте выбор в пользу
альбомов, рамок для фото,
сладких букетов (напоминаем, что Бык – тот ещё сластена), сервизов или удобных
пледов.
Наборы для рукоделия
и творчества, именные презенты, кулинарные книги, украшения для дома, плойки,
лампы для маникюра – всё
это тоже отличные варианты.
Главное – учитывать вкусы и
потребности женщины.
Подарки мужчине
Функциональность и практичность – главные особенности презентов для парней
в 2021-м. Наборы инструмен-

Из открытых источников

12

№ 49 (851) 25 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака
***************************************************
2021 ãîä îáåùàåò ñòàòü íàìíîãî ñïîêîéíåå äëÿ
âñåõ çíàêîâ. Â öåëîì, îí ïðîéä¸ò â òðóäàõ.
Â ïåðâîé ïîëîâèíå çâ¸çäû îáåùàþò
ïðîäóêòèâíîñòü, êîòîðóþ âàæíî íå ðàñòåðÿòü
âî âòîðîé ÷àñòè ãîäà, èíà÷å ïðèäóò ñòðåññû,
ïðîáëåìû è äðóãèå ïîñëåäñòâèÿ óñòàëîñòè.
Ðàáîòàòü ïðèä¸òñÿ è íàä îòíîøåíèÿìè ñ
ïàðòí¸ðàìè ïî áèçíåñó è ðîäíûìè. Ãëàâíîå, ÷òî
âñ¸ «ïîñàæåííîå» â ãîä Áåëîãî Ìåòàëëè÷åñêîãî
Áûêà ïðèíåñ¸ò ïëîäû è âåðí¸òñÿ â óäâîåííîì âèäå.
À âîò ëþáîâü Áåëîãî Ìåòàëëè÷åñêîãî Áûêà
Îâåí
В 2021 году вы сможете преодолеть все
трудности.
Для вас наиболее благоприятный период года
начинается осенью.
Юпитер даст время
новых возможностей
и благоприятных перемен. Запланируйте на
это время важные инициативы.
В финансовой сфере первая половина года не слишком благоприятна, но во
второй материальное положение значительно улучшится.
В работе и бизнесе – это период новых начинаний, когда ваши инициативы будут поддержаны, а доход может
возрасти. Благоприятное время для перехода на новую работу, старта новых
проектов.
Судьбоносными станут январь, август и декабрь. Одинокие Овны имеют
шансы встретить спутника жизни, причем в очень неромантическом месте.

Òåëåö
Тельцы, хватит мечтать, нужно действовать!
Многим из вас повезёт. Однако вам будет сложно выставить границы между тем,
что хотите вы, и тем, чего
от вас ожидают другие.
Ре к о м е н д уетс я
развивать те союзы,
которые образовались
в прошлом году. Полезна учеба в технической
и
интеллектуальной
сферах, возможно обновление круга друзей. Вероятны прорывы в сфере финансов, стремительная
смена работы и переезды. Особенно
с июня по октябрь.
Нептун в первой половине года создаст неустойчивость в поле карьеры.
Полоса сложностей в личных отношениях возможна осенью. Самым непростым периодом года может оказаться конец октября и ноябрь.
В это время стоит прислушаться
к точке зрения и совету тех, кто опытнее,
и кому вы давно доверяете.

Áëèçíåöû
Близнецам в 2021
году необходимо раздать накопившиеся
долги и завершить
старые программы.
Новыми проектами в этом году заниматься будет крайне
сложно,
особенно
в начале года.
Могут
возникнуть трудности в романтических или семейных отношениях.
Для успешного продвижения в профессиональной сфере Близнецам нужно как можно быстрее умерить амбиции,
отказаться от сомнительных начинаний,
нереальных желаний.
В результате такой перестройки в конце первого полугодия Близнецы почувствуют стремление к обновлению накопленного опыта, а непринужденные отношения
с полезными людьми пoмoгyт в этом.
Временем повышенной активности,
когда можно вырваться в лидеры, станут
апрель и первая половина мая.

Ðàê
2021 год для
Раков
может
стать во многих
смыслах определяющим.
Но Ракам не стоит
забывать о своих прошлых достижениях и
успехах. Проявите
их на новом уровне. Удача будет сопутствовать любой
новой деятельности, карьере или любовным связям.
Впрочем, придётся не только завершать старые дела, но и заниматься долгосрочными планами, вопросами финансового характера, а также проблемами,
вызванными невыполнением обязательств кем-то из друзей или партнёров.
Ряд событий, которые произойдут в этом
году, заставят Вас также пересмотреть
свои взгляды и провести работу над
ошибками.
В январе и июле вероятны изменения в карьере или отношениях, которые
повлияют на многие годы вперёд.

Ëåâ
В целом 2021
год
должен
пройти спокойнее, счастливее и ярче,
чем 2020-й.
У Львов появятся новые
шансы
повысить уровень жизни. Можно ожидать
счастливых событий в семье.
Год будет ознаменован множеством
поездок, общением и налаживанием новых отношений, связей и знакомств.
2021 год для Львов - самое удачное
время для профессиональных успехов
и достижения поставленных целей, хотя
до второй половины года принимать
важных решений, связанных с работой,
не стоит.
Осенью Львам могут предложить интересную, прибыльную работу. Гороскоп
не советует отказываться, ведь это наработка на будущее, причём в материальном плане очень весомая.

Äåâà
Будут неожиданные
заработки, но этот год
потребует от вас максимально бережного
отношения к материальным
ценностям.
Возможны частые передвижения по стране
и даже переезд.
До начала мая
отдавайте
предпочтение старым
связям, а после
весны
больше
возможностей принесут новые.
Не беритесь за слишком амбициозные
проекты, в это время у вас будет тенденция переоценивать свои силы и недооценивать риски.
Наиболее сложные месяцы: февраль, март, конец июня, июль и начало
августа, конец октября и ноябрь.
Работайте небольшими порциями,
но регулярно и уже к зиме вы сможете
наглядно увидеть плоды своего труда.
Вас ожидают признание и новые заманчивые перспективы.

ê êîíñåðâàòèçìó è æåëàíèå íå âïóñêàòü ïåðåìåíû
â ñâîþ æèçíü ìîãóò íàâðåäèòü äèíàìè÷íî
ðàçâèâàþùèìñÿ èäåÿì â íîâîì ãîäó. Â ýòîì
ñëó÷àå ñòîèò áîëüøå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê èíòóèöèè è
íàéòè îïòèìàëüíûé ïóòü.
Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ãðÿäóùåå âðåìÿ íåîäíîçíà÷íî.
Òîòåì íîâîãî ãîäà ëþáèò óåäèíåíèå è ñ òðóäîì
âïóñêàåò íîâûõ ëþäåé â ñâîþ æèçíü. Ãîâîðÿò, ÷òî
äëÿ Áåëîãî Ìåòàëëè÷åñêîãî Áûêà ëþáîâü è ñåìüÿ
– íà ïåðâîì ìåñòå, à çíà÷èò, â ñåìåéíîì ïëàíå
îæèäàåòñÿ ïîêîé è óìèðîòâîðåíèå.
Âåñû

Весам следует сосредоточиться на карьерных
достижениях. Приложенные
усилия
окупятся
в будущем. Также
желательно
воздержаться от
крупных покупок и
сделок, особенно
в первой половине года.
Здоровье Весов,
несмотря на очень
насыщенный предстоящий год, остаётся
отменным. Подорвать его может только
усталость.
Многие проблемы, волновавшие вас
долгое время, исчезнут или станут незначительными. Это хороший период
как для занятий творчеством, так и для
карьерного роста, поездок.
В январе и июле из-за влияния затмений вероятны судьбоносные перемены.
Самый яркий и счастливый период ожидается во второй половине 2021, когда вероятны романы, роскошный, яркий отдых.

Ñêîðïèîí
Для Скорпионов этот
год – плацдарм будущих
побед. Придётся нелегко.
Но упорством и старанием
представители
данного знака смогут
удержать позиции и
решить
проблемы,
отказавшись от привычного комфорта.
В конце года вас
ожидает такое огромное количество
выгодных сделок, что
вы можете впасть в замешательство.
Многие почувствуют, что пора получать
дополнительное образование или оттачивать мастерство.
Хорошие бонусы могут принести
учёба, изучение языков, издательская
деятельность.
Чаще прислушивайтесь к своей интуиции и никогда не идите против собственной воли. В личной жизни возможны
интриги, сплетни, соблазны. Поэтому берегите свои отношения от посторонних.

Ñòðåëåö
Нынешний год
должен пройти легче, успешнее и позитивнее. Звёзды помогают вам преодолеть трудности и
реализовать новые
возможности.
Стрельцов могут ждать поездки,
рост доходов, благоприятные события,
связанные с образованием, заграницей,

друзьями.
Наиболее сложные месяцы – конец
февраля и март, конец июня. Это время серьёзных сбоев, нервных ситуаций,
профессиональных и личных проблем.
В июле и августе могут появиться
сильные конкуренты и партнёры в бизнесе. Стрельцам будет сложнее добиваться согласия и взаимопонимания,
особенно с мужчинами.
Одиноких Стрельцов ждут любовные романы, которые могут перерасти
в нечто большее и привести к свадьбе.
Не исключено пополнение в семействе.

Êîçåðîã
В 2021 Козероги могут почувствовать избавление
от проблем и препятствий,
помощь
и обновление в делах. Нужно морально
подготовиться
к переменам.
Активная светская, культурная,
личная жизнь ожидает во второй половине сентября и
начале октября.
Результаты в этом году будут даваться нелегко, но амбиции помогут Козерогам преодолеть препятствия. В этом
году есть возможность начать новые
отношения или придать официальный
статус уже существующим, как деловым, так и личным. Многие планы реализуются в середине года, но для этого
придётся немало потрудиться.
Одинокие Козероги смогут обрести
семейное счастье.

Âîäîëåé
В жизнь Водолеев
начнут приходить
новые
люди
с добрыми намерениями.
Не нужно сразу открывать
своё сердце,
но стоит прис м о т р ет ь с я :
в ближайшие
месяцы в окружении появится тот, кто изменит
вашу жизнь.
Этот год заставит отказаться от комфорта, привычного распорядка жизни, работающих схем и устоявшихся
привычек.
Для одиноких Водолеев год может
стать судьбоносным – они встретят спутника своей жизни. Гороскоп не советует
давать шанс бывшим партнёрам.
Верьте в себя – и у вас всё получится. В конце концов, это ваш год!

Ðûáû
Девиз 2021 года восстановление после
кризиса. Он принесёт
шансы и возможности,
связанные
с
техническим
прогрессом, новой
техникой,
современными
профессиями.
В такой год
полезно изучать
иностранные
языки, интересоваться философскими и религиозными течениями.
Март и ноябрь могут сильно потрепать нервы - в эти месяцы не стоит устраиваться на работу, нанимать новых
сотрудников, планировать операции
или начало бизнеса. Хороший период
для покупок и финансовых действий с 16 мая по 8 июня.
А вот август и сентябрь обещают
стать месяцами наиболее активной работы и потенциального лидерства.
atvmedia.ru
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Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëîñü íå òàê ìíîãî âðåìåíè, è êàæäàÿ õîçÿéêà
çàäà¸òñÿ âîïðîñîì: êàê îòìå÷àòü ïðàçäíèê, ÷òî ïðèãîòîâèòü?
Êàê óêðàñèòü äîì è ïðàçäíè÷íûé ñòîë? Ò¸ïëûå âîñïîìèíàíèÿ
î ïðàçäíèêå äîëæíû îñòàòüñÿ íà âåñü ãîä. 2021 ãîä ïî âîñòî÷íîìó
ãîðîñêîïó – Ãîä Áåëîãî Ìåòàëëè÷åñêîãî Áûêà. Êîíñåðâàòèâíûé

Áûê ïîäõîäèò êî âñåì äåëàì îñíîâàòåëüíî, è ïðàçäíè÷íûé ñòîë
äîëæåí åìó ñîîòâåòñòâîâàòü. Áûê òðàâîÿäåí, ïîòîìó íà ñòîëå
äîëæíî áûòü ìíîãî ðàçíîé çåëåíè è íèêàêîé ãîâÿäèíû. Ãîòîâèòü
ðåêîìåíäóåòñÿ ðûáó, óòêó, êóðèöó, êðîëèêà è ðàçíûå îâîùíûå
áëþäà.

3 запрещённых блюда на новогоднем столе 2021. Что нельзя готовить, что нельзя пить, чтобы не спугнуть удачу?

Естественно, ни в коем случае на стол не нужно выставлять даже самое вкусное и невероятно красиво оформленное блюдо, изготовленное из телятины или из говядины. Ведь мы празднуем год Быка. Лучше отказаться от студня, даже если он из свинины либо курицы, так как в него мы добавляем желатин, для приготовления которого
используют рога быков и коров. Либо – без желатина! Также стоит отказаться от крепких алкогольных напитков. Приветствуются: шампанское, винные напитки, в общем
– слабоалкогольные, так как Бык не любит сильно выпивших людей.

Çàêóñêè

Тарталетки со сливочным сыром,
авокадо и красной рыбой
Ингредиенты: рыба красная солёная – 200 г, тарталетки из песочного
теста – 14 шт., авокадо – 1 шт., сыр сливочный – 180 г, огурец свежий (небольшой) – 1 шт., петрушка, листья салата
(для подачи) – 2-3 шт.
Приготовление: нарезать авокадо
кубиками прямо в кожуре и ложкой извлечь мякоть в тарелку. Авокадо лучше
использовать спелый. Выжать 1 ст. ложку
лимонного сока в миску с авокадо. Всё
размять вилкой до однородного состояния. Добавить сливочный сыр. Наполните тарталетки кремом и выложить на
блюдо с листьями салата. Красную рыбу
нарезать как можно более тонкими полосками. Свернуть каждую полосочку рыбы рулетиком и воткнуть в крем на тарталетке. Получилась оранжево-красная “роза” на
зелёноватом фоне. Декорировать огурцом и нарезать небольшими тонкими кусочками. Листиками петрушки и кусочками огурца декорируйте каждую тарталетку, чтобы
придать более яркий вид закуске. Оригинальная и вкусная закуска готова.

Фаршированные помидоры
Ингредиенты (на 1 порцию): помидоры –
1 шт., сыр – 30 г, чеснок, свежая зелень, сметана,
соль.
Приготовление: помидоры нужно брать
плотные и по форме чуть приплюснутые. У помидора срезать верхушку. Особенно красиво будет, если верхушку срезать фигурно. Серединку
вынуть, нарезать. Сыр натереть на мелкой терке
и перемешать с мякотью помидора, добавить
чеснок, зелень, соль, сметану. Хорошенько перемешать. Помидор нафаршировать получившимся салатом. Украсить фаршированные помидоры можно сметаной и зеленью.

Ãîðÿ÷èå áëþäà

Рулетики из куриного
филе с моцареллой и
зеленью в беконе

Ингредиенты: куриное филе – 350 г, бекон
(варёно-копчёный) – 100 г,моцарелла – 120 г,
чеснок – 2 зуб., соль, перец, зелень, растительное масло – 1 ст. л.
Приготовление: сыр (вы можете моцареллу
заменить любым другим сыром) натереть на
тёрке, добавить к нему мелко нарезанную зелень и чеснок, всё перемешать. Каждое филе разрезать на 2 части и хорошо отбить.
На край каждого кусочка выложить начинку из сыра и зелени, посолить, поперчить.
Свернуть все заготовки в рулетики, затем каждый обернуть беконом.
Форму
для
запекания
смазать
маслом,
выложить
рулеты.
Запекать рулетики в разогретой духовке 30-35 минут при 180 градусах. Рулетики из
куриного филе с моцареллой и зеленью в беконе готовы. Блюдо можно сразу же подавать к столу.

Свинина, запечённая
с сухофруктами
Ингредиенты: свинина (вырезка) – 900 г,
курага – 75 г, инжир сушёный – 75 г, соль, перец,
листья салата для подачи. Для глазури: вино красное сухое – 150 мл, мёд – 2 ст. л., масло растительное – 2 ст. л.
Приготовление: сухофрукты залить кипятком и оставить на 10 минут. В отдельной ёмкости
приготовьте глазурь, смешав вино, мёд и растительное масло. Не прорезая мясо насквозь, поперёк сделать 5 надрезов глубиной примерно 3-4 см. Натереть мясо солью
и смесью молотых перцев. Центральный надрез заполнить инжиром. Разрезы с двух
сторон от центрального заполнить черносливом. Крайние надрезы с обеих сторон заполнить курагой. Обвязать мясо нитью.
Поместить в форму для запекания и со всех сторон обильно обмазать примерно
1/3 глазури. Запекать 90 минут. За это время ещё два раза (через каждые 30 минут)
обильно смазать его глазурью, постепенно полностью вливая винно-медовую смесь
в форму. Перед подачей удалить кулинарную нить и нарезать на порционные кусочки.

Ñàëàòû

«Обжорка» с курицей
Ингредиенты: куриная грудка – 300-400 г, морковь – 1-2 шт., лук репчатый – 1-2 шт., огурцы маринованные – 2-4 шт., чеснок, масло растительное для
жарки, соль, перец, майонез.
Приготовление: грудку отварить и разобрать на
волокна, лук мелко нарезать и обжарить до золотистого
цвета, морковь нарезать тонкой соломкой или натереть
на крупной тёрке и тоже обжарить на растительном
масле. Нарезать мелко чеснок и тонкой соломкой либо
кубиками (кто как любит), огурцы. Выложить все ингредиенты в миску, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо
перемешать и заправить майонезом. Салат готов.

Слоёный «Год Быка»
Ингредиенты: куриное филе – 200 г,
картофель отварной – 300 г, сыр твёрдый –
150 г, горошек консервированный – 250 г,
яйца – 4 шт., колбаса варёная – 100 г, маслины – 3-4 шт., чернослив (по желанию) –
1-4 шт., петрушка, майонез, соль.
Приготовление: яйца, картофель и курицу отварить. Белки отделить от желтков, натереть на мелкой тёрке. Картофель натереть
на средней, из сыра вырезать рожки бычка
для украшения, а остальной – натереть на
средней тёрке. Куриное филе нарезать мелкими кубиками.
Собираем салат. В центре плоской тарелки выкладываем филе в виде круга, солим, покрываем сеточкой из майонеза. Вторым слоем – сыр, сеточка из майонеза.
Затем зелёный горошек, также покрываем майонезом. Выкладываем желтки (одну
столовую ложку натёртых желтков оставляем для украшения), сеточку из майонеза,
картофель, солим и покрываем майонезом. Часть картофеля должна выступать за
круг слоёного салата. Это будет “нос” бычка. Верх и бока салата покрываем натёртыми белками. В районе “лба” выкладываем желтки треугольником, из колбасы вырезаем “уши” и “нос”, 2 маслины для “глаз”, а третью разрезаем пополам это “ноздри”. Украшаем.

Äåñåðòû

Творожное суфле с клюквой
Ингредиенты: творог 9% – 200 г,
сахар – 2 ст. л., яйцо – 1 шт., сметана –
1 ст.л., масло сливочное – 10 г, клюква –
2 ст. л.
Приготовление: творог использовать мелкозернистый или пастообразный.
В глубокой миске соединить творог, сметану, 1 ст. ложку сахарного песка, желток.
Перемешать. На этом этапе включить и
прогреть духовку до 180 градусов. Яичный
белок взбить на средней скорости миксера
1,5-2 минуты. После всыпать оставшийся
сахар и взбивать ещё 1-2 минуты, пока белок не станет устойчивым. Переложить в миску с творожной массой. Аккуратно, круговыми движениями снизу-вверх, перемешать. Форму смазать сливочным маслом.
Выложить подготовленную массу, а поверх – ягоды клюквы.
Выпекать творожную запеканку-суфле в духовке примерно 35 минут. Затем аккуратно достать суфле из духовки и оставить остужаться.

«Панчо» без выпечки
Ингредиенты:
печенье
песочное
(шоколадное) – 200 г, сливки 33 % – 150 мл,
сыр сливочный – 280 г, сахарная пудра –
2 ст. л., ананасы консервированные – 500 г.
Для украшения: шоколад молочный или чёрный, мята, фисташки.
Приготовление: печенье поломать на
мелкие кусочки. Взбить холодные сливки до
густой пышной массы, добавить сливочный
сыр и перемешать миксером. Добавить сахарную пудру и снова перемешать. Сливочно-сырную массу взбить до однородности. Ананасы
нарезать небольшими кусочками.
Десерт выложить слоями в стаканы. Первый слой - ананасы. Выложить крем вторым слоем. Далее добавить примерно
по 1 ст. ложке печенья. Снова выложить крем. Затем - опять ананасы и печенье. Последний слой - крем. Отправить десерт в холодильник для пропитки.Готовый десерт
“Панчо” в стаканчиках украсить тёртым шоколадом, измельчёнными фисташками и
мятой. Слои можно чередовать как вам нравится.
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Â ïîñëåäíèå íåäåëè óõîäÿùåãî ãîäà íà÷èíàåòñÿ
ïðåäíîâîãîäíÿÿ ñóåòà. Âñå ñòàðàþòñÿ çàðàíåå
âûáðàòü äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ è äðóçåé ïîäàðêè,
óñòàíîâèòü è óêðàñèòü ¸ëêó, íó è, êîíå÷íî æå,
çàêóïèòü ïðîäóêòû. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëàãàåì
âàøåìó âíèìàíèþ åæåãîäíóþ ðóáðèêó
«Öåíû ê íîâîãîäíåìó ñòîëó», ãäå ìû ðàññêàçûâàåì,
íàñêîëüêî äîðîæå îáîéä¸òñÿ æèòåëÿì ïðàçäíèê
â ýòîì ãîäó â ñðàâíåíèè ñ 2018 è 2010 ãîäàìè.

Безусловно, цены за последние 10 лет сильно изменились,
как и за предыдущие два. Основные блюда, на которые делает упор любая хозяйка, – это,
конечно же, горячее и салатное
разнообразие. И в тех, и в других почти всегда присутствует
мясо.
Если провести сравнение
с 2010 годом, то свинина и баранина подорожали в два раза,
в 2018 году за них мы бы заплатили на 100-250 рублей меньше. А вот с окороками куриными дело обстоит немного иначе.
Десять лет назад они стоили на
20-50 рублей дешевле, а в 2018
– на столько же, но дороже.
Хотелось бы обратить внимание на то, что консервированные кукуруза и горошек
в промежутке с 2010 по 2018
года
подорожали
незначительно, чего нельзя сказать о
последних двух годах. Их теперь можно купить, заплатив
на 10-50 рублей больше.
Какой же салат без майонеза и куриных яиц. В сравнение
берём килограммовую упаковку
заправки одного и того же производителя. Во все сравниваемые годы её стоимость возрастала на 100 и более рублей, то
есть в 2010 её цена 100 рублей,
в 2018 – 190-200, в 2020 – 290350. За всё это время яйца тоже
не стали дешевле: с 75 рублей
они поднялись до 100-120 рублей за десяток.
Ощутимый скачок цен наблюдается на спиртные напитки. Если два года назад шампанское, водку можно было купить дешевле на 30-180 рублей
по сравнению с сегодняшними
ценами, то в 2010 они стоили в 2-3 раза меньше. Коньяк
тоже поднялся в цене за 10 лет
в 2 раза. Видимо, символ года
2021 – Бык, который не долюбливает пьяных людей, - противится
тому, чтоб на столе присутствовали крепкие спиртные напитки.
Он за то, чтоб мы встретили Новый год по всем его правилам.
Ни один праздничный стол
не обходится без сырно-мясной, овощной и фруктовой нарезок. Два года назад сыр, варёные и полукопчёные колбасы
можно было приобрести на 100
и более рублей дешевле, а вот
за последний десяток лет цена
возросла аж в 2-3 раза. Например, “варёнку” покупали в 2010
за 110, полукопчёную – за 300,
а сегодня дешевле 320 и 600
соответственно не найти.
Такая же ситуация наблюдается с овощами для нарезки. Речь идёт не о китайском
производителе. Ещё два года

назад свежие огурцы и болгарский перец стоили на 200, помидоры – на 300 рублей дешевле. А вот 10 лет назад огурцы
покупали за 180, помидоры – за
160, болгарский перец – за 100.
Думаю, что во сколько раз увеличились цены на сегодняшний
день, комментировать не надо,
так как все мы их приобретаем,
соответственно, и стоимость
знаем.
Раз уж речь зашла об овощах, то проанализируем и другие. Лук, морковь и картофель
тоже подорожали. Но здесь
стоит отметить, что картофель
в «Новосёле» за все эти годы
почти не поднялся в цене. Например, в 2010-м мы за него
отдавали 22-25 рублей за килограмм, а сейчас – 28. Но это
не означает, что в других магазинах то же самое. В некоторых
его цена доходит до 80 рублей.
Всё зависит от производителя. А вот лук, можно сказать,
подорожал почти в два раза
с 2010-го, морковь – с 35 до
53 рублей, а где-то и до 120.
Свёкла нам сейчас обходится
в 50-60 рублей за кило, а десяток лет назад – в 39. В 2018-м
самая дешёвая стоила 46.
Новый год всегда ассоциируется у нас с запахом мандаринов. Поэтому они присутствуют на столе в каждой семье. Вот
здесь разбег цены в сравнении
с 2010 годом очень большой.
Тогда они стоили всего лишь
85 рублей! Да, да, именно столько. Два года назад – 102-130,
а вот сегодня их цена превышает 230 рублей. Но как бы их
ценник ни бил по карману, всё
равно будем покупать, так как
Новый год без мандаринов –
это не Новый год!
Теперь мы плавно подобрались к фруктовой нарезке.
Основные её составляющие
ингредиенты – это яблоки и
груши, можно дополнить виноградом, стоимость которого
сейчас варьируется от 280 до
340 рублей. На сегодня цена на
яблоки тоже разная – от 200 до
270, а 10 лет назад их можно
было купить за 90-130 рублей,
даже два года назад они стоили
на порядок дешевле – 130-170.
За груши сейчас придётся заплатить 220-350 рублей, хотя,
вернувшись на десятилетие,
они обошлись бы нам в 110-140,
а пару лет назад – 150-220.
Традиционные салаты новогоднего стола, конечно же,
«Оливье» и «Сельдь под шубой». Мы решили подсчитать
их стоимость, если готовить
на 3-4 человек, исходя из самых
дешёвых по стоимости продуктов.

Для «Сельди под шубой» нам понадобится:
сельдь (600 г)
– 150 руб.;
картофель (800 г)
– 23 руб.;
яйца (5 крупных)
– 50 руб.;
лук (1 шт.) – 12 руб.;
морковь (1 крупная)
– 20 руб.;
свёкла (2 большие)
– 40 руб.;
зелень (для украшения) – 40 руб.;
майонез (около 500 г)
– 150 рублей, но других
производителей можно
взять дешевле. Кто любит в салат добавлять
зелёный горошек, ещё
плюсуйте 56 рублей.
Итого: «Сельдь под
шубой» нам обойдётся
в 480 (+56) рублей.

Наименование товара
Сок в ассортименте, 1 л
Свиная шея, кг
Баранина на кости, кг
Окорока, кг
Колбаса варёная, кг
Колбаса п/к, кг
Сыр, кг
Свёкла, кг
Капуста, кг
Морковь, кг
Лук, кг
Картофель, кг
Свежие огурцы, кг
Свежие помидоры, кг
Болгарский перец, кг
Мандарины, кг
Груши, кг
Яблоки, кг
Яйцо куриное, десяток
Майонез, литр
Кукуруза консерв., 1 б.
Горошек консерв., 1 б.
Рис, кг
Гречка, кг
Сахар, кг
Соль, кг
Шампанское, 1 б.
Водка, 0,5 л
Коньяк, 0,5 л

К затратам по приготовлению «Оливье» мы решили
подойти иначе и выяснить,
насколько дороже он обойдётся устькамчатцам по сравнению с такими городами, как
Москва, Санкт-Петербург и
Нижний Новгород.
Набор продуктов брали
из расчёта на трёх человек и
на один приём пищи, по весу
получится 750 граммов готового салата. Итак, москвичам
в этом году «Оливье» обойдётся в 194 рубля, питерцам – 193,
новгородцам – 188. А сколько
же нам?

Считаем продукты:
картофель (150 г)
– 5 руб.;
морковь (75 г.)
– 4 руб.;
яйца (2 шт.) – 20 руб.;
огурец солёный (75 г)
– 23 руб.;
колбаса варёная
(188 г) – 113 руб.;

Минимальные цены (руб.)
«Холкам» «Ново«Виола»
сёл»
85
75
60
560
610
540
170
195
760
800
550
680
760
650
857
700
480
62
49
60
58
49
45
62
53
90
62
53
60
35
28
35
542
322
530
265
378
290
325
308
290
265
252
260
265
224
280
238
210
220
129
110
100
348
300
350
105
60
75
105
56
85
99
95
75
114
90
85
85
80
65
30
30
35
350
325
400
300
680
530
-

зелёный горошек
(113 г) – 16 руб.;
майонез (75 г)
– 23 руб.
Подводим
итог
–
204 рубля. Как мы понимаем, это одноразовый приём. Соответственно, его
необходимо
увеличить
раза в три – всё зависит
от того, насколько кто
любит этот салат.
Всем известна поговорка
«Как встретишь Новый год, так
его и проведёшь». Каждый из нас
стремится накрыть праздничной
стол, как говорится, на широкую
ногу, с большим разнообразием
салатов, мясных блюд, закусок
и десертов, чтоб в следующем
году нас ждал достаток и изобилие. Поэтому растущими ценами никого не испугать. В любом
случае новогодний стол будет
ломиться от яств.

«Центральный»
80
560
750
200
600
600
630
60
50
110
60
80
300
600
380
230
220
200
120
300
65
80
90
100
80
30
300
400
590

Ольга Кучеренко

«Полёт
плюс»
85
540
640
180
320
660
700
60
55
120
68
40
560
540
320
260
220
110
290
70
130
100
110
80
30
350
620

«Белочка»
80
580
850
150
600
760
650
60
55
70
65
60
540
550
450
250
350
270
110
310
90
75
85
100
72
30
350
380
750
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Извещение
о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «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 в кадастровом квартале 41:09:0010115 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 администрации 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, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 24 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, кабинеты № 4.1
и № 16.3 в 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 946 кв.
м. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, бывший населенный пункт п. Усть-Камчатск (деревня).
Извещение
о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «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 в кадастровом квартале 41:09:0010114 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 администрации 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, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 24 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, кабинеты № 4.1
и № 16.3 в 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
254 кв. метра. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, район недостроенных коттеджей.
Извещение
о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «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 в кадастровом
квартале 41:09:0010107 для ведения личного подсобного хозяйства.
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 администрации 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, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 24 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, кабинеты № 4.1 и

№ 16.3 в 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 1200 кв. м. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, пер. 1-й
Озерный.
Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства Российской Федерации по Камчатскому
краю 08 декабря 2020 года Государственный регистрационный
№ru915063022020002
Российская Федерация
Камчатский край

Носик Татьяну Васильевну, Пахареву Галину Ильиничну
Пусть день наполнится цветами,
Улыбками друзей,
Простыми тёплыми словами,
Что делают весь мир добрей!
с Новым 2021 годом:

РЕШЕНИЕ №12

Желаем мира и добра,
Любви, душевного покоя!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!

Сессия № 2 (4-го созыва)
п. Козыревск от 12 ноября 2020 г.
О внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на основании рекомендаций
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому
краю,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

Ключевское общество пенсионеров всех жителей посёлка поздравляет
с Новым годом!
Пускай найдется место чуду
И все, исполнятся желания!
Пускай всегда сбываться будут
Прекрасной жизни пожелания!

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Козыревского сельского поселения следующие изменения:
1.1. В подпункте «б» пункта 2 части 5 статьи 28 Устава слова «с предварительным уведомлением высшего должностного лица Камчатского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского края) в порядке, установленном законом Камчатского края» заменить
словами «с предварительным уведомлением Губернатора Камчатского края
в порядке, установленном законом Камчатского края»;
1.2. В подпункте «б» пункта 2 части 7 статьи 30 Устава слова «с предварительным уведомлением высшего должностного лица Камчатского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского края) в порядке, установленном законом Камчатского края» заменить
словами «с предварительным уведомлением Губернатора Камчатского края
в порядке, установленном законом Камчатского края»;
1.3. В пункте 6 части 5 статьи 49 Устава слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами «документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Опубликовать Решение «О внесении изменений в Устав Козыревского
сельского поселения» после его государственной регистрации.
Глава Козыревского сельского поселения
И. Н. Байдуганова
Зарегистрированы изменения в устав в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 11 ноября 2020 года
Государственный регистрационный № ru 915063032020003
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

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).
Изменение расписания автобусов по маршруту № 218 г. Петропавловск-Камчатский – п. Усть-Камчатск. С 1 января 2021 года:
Отправление из г. Петропавловск-Камчатского – 7-45.
Прибытие в п. Усть-Камчатск – 20-30.
Отправление из п. Усть-Камчатск – 6-45.
Прибытие в г. Петропавловск-Камчатский – 19-30.

от «04» сентября 2020 года № 192-нд
О внесении изменения в пункт 6 части 5 статьи 42
Устава Усть-Камчатского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения
«03» сентября 2020 года № 470
1. В пункте 6 части 5 статьи 42 Устава Усть-Камчатского сельского поселения (с изменениями от 26.11.2018 № 125-нд, от 10.04.2019 № 143-нд,
от 17.09.2019 № 162-нд, от 26.12.2019 № 175-нд, от 07.04.2020 № 182-нд)
слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования»
заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского сельского поселения
И.В. Шубенко

Уважаемые читатели, в рубрике «Хочу спросить»
мы продолжаем публиковать ваши вопросы,
ответы на которые дают специалисты различных структур.

Отвечает директор специализированной службы по
вопросам похоронного дела
Усть-Камчатского
муниципального района Виталий
Кандауров:
– Нашей службой оказываются услуги по захоронению
на территории всего Усть-Камчатского района, в том числе
в Ключах и Козыревске. Также осуществляется доставка и перевозка тел на судебно-медицинскую
экспертизу
в с. Мильково, с. Эссо. Родственнику или представителю, взявшему на себя обязательства по
погребению, гарантируется оказание на безвозмездной основе
следующих услуг: оформление
документов, необходимых для
погребения; предоставление и
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела умершего на кладбище и погребение.
За получением перечисленных услуг граждане, проживающие в муниципалитете, могут
обратиться непосредственно

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения

«Хочу спросить»
К нам в редакцию поступил вопрос от жителя
Усть-Камчатска:
На платной или бесплатной основе осуществляется
захоронение умершего родственника? Если бесплатно,
то что сюда входит и какие
нужны документы?
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к нам в службу по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 5, оф. 33, либо по телефонам:
8-914-998-74-43,
8-924-794-15-79. Жителям Ключей и Козыревска необходимо
предварительно обратиться по
указанным телефонам.
В комплект документов, необходимых для оказания гарантированного перечня услуг по
погребению, входит:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего;
- заявление супруга, близких
родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить
погребение умершего (погибшего) о предоставлении гарантированного перечня услуг
по погребению;
- справка о смерти по форме № 33;
- гербовое свидетельство
о смерти умершего либо документ установленной формы,
подтверждающий факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка;
- заявление о предоставлении места для погребения тела
или праха умершего в месте
захоронения с ранее умершим супругом или близким
родственником.

При направлении на погребение тела умершего от
особо опасных инфекционных
заболеваний или от инфекции
неясной этиологии, требующих проведения мероприятий
по санитарной охране территории, – заключение органов,
уполномоченных осуществлять
государственный
санитарноэпидемиологический надзор.
Для погребения тела или праха умершего, доставленного из
другого государства, - документ,
подтверждающий отсутствие
у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии.
При погребении на участке
почётных захоронений - письменное согласование администрации района о погребении
тела или праха умершего на
участке почётных захоронений
кладбища.
О результатах рассмотрения
документов сотрудник специализированной службы извещает родственника или представителя по телефону или иным
удобным для них способом.
Дополнительные
услуги,
не указанные в перечне гарантированных услуг, оказываются
непосредственно исполнителями услуг за дополнительную
плату без участия МБУ «Специализированная служба».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения 4-го созыва
ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
адрес: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
кабинет 19 (2 этаж)
ФИО депутата
ЧЕРНИКОВ Владимир Борисович
АЛАДИНСКИЙ Владимир Александрович
АЛИКИН Евгений Николаевич
БАТЮК Виктория Викторовна
ДРЮКОВА Татьяна Владимировна
ИШУТИН Виктор Иванович
ЮРЬЕВ Андрей Юрьевич

дата, время приёма
12.01.2021
16:00 – 18:00
14.01.2021
16:00 – 18:00
19.01.2021
16:00 – 18:00
21.01.2021
16:00 – 18:00
26.01.2021
16:00 – 18:00
28.01.2021
16:00 – 18:00
ПН – ЧТ с 18:00 до 19:00

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции убедительно просим вас использовать средства индивидуальной защиты: маски,
перчатки, санитайзеры.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé íà Ðîæäåñòâî
5 января в 16:00 – вечернее богослужение;
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) строгий пост:
– 7:30 – Божественная литургия в соединении с великой вечерней;
– 21:30 – начнётся таинство исповеди.
С 6 на 7 января в 24:00 начало праздничной литургии РОЖДЕСТВО ГОСПОДА
БОГА И СПАСА нашего ИИСУСА ХРИСТА.
Богослужение в храме совершается с соблюдением всех необходимых мер, чтобы не допустить распространение короновирусной инфекции.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района, дорогие братья и сестры! От всего
сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
В этот долгожданный день мы снова и снова переживаем тайну, великую тайну
Боговоплощения. Христос рождается - славите!
Да будет этот год, для всех нас мирным и благополучным. Внимательно будем
относиться к нашим близким и всем тем, кто нуждается в нашей помощи.
С уважением священник Николай
п. Усть-Камчатск

ОТПРАВЛЯЙТЕ СМС-ОБЪЯВЛЕНИЯ НА НОМЕР

8-909-831-01-87
В поселке Ключи продается 2-комнатная квартира (площадь 40.2 кв. м)
в центре в каменном доме, ул. Северная д.3. Квартира очень теплая, уютная,
в хорошем состоянии, не угловая, второй этаж, солнечная сторона.
Частично меблированная.
Тел.: 8-900-684-91-88.
Квартира посуточно.Тел.: 8-914-627-14-39.
Отдадим котят. Умеют всё. Тел.: 8-914-029-71-04.
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.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
По горизонтали:

В №48

1. Пасха. 7. Запев. 10. Свиридова. 11. Кадет. 12. Лимон. 13.
Акапулько. 14. Спорт. 17. Гарри. 20. Помидор. 24. Живаго. 25.
Ехидна. 26. Гиревик. 27. Дерево. 28. Любовь. 29. Дикарка. 30. Бистро. 31. Мулька. 32. Кассета. 36. Декор. 39. Стояк. 42. Осуждение. 43. Отшиб. 44. Дэвид. 45. Исинбаева. 46. Стоун. 47. Нарты.

По вертикали:

1. Покос. 2. Судно. 3. Астат. 4. Динамо. 5. Жигули. 6. Сольдо.
7. Залог. 8. Памир. 9. Винни. 15. Прибежище. 16. Рвачество. 18.
Авиабилет. 19. Раневская. 20. Погодок. 21. Маракас. 22. Доверие.
23. Реклама. 33. Агутин. 34. Судьба. 35. Тандем. 36. Джонс. 37.
Кашпо. 38. Робин. 39. Седан. 40. Отвар. 41. Кадры.
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Ïðèìàíèâàåì óäà÷ó
è âûõîäèì çàìóæ!

Перед
празднованием
спрячьте в карман крупную купюру – это хорошая денежная
примета.
Чтобы в семье было
взаимопонимание
и царила любовь,
перед новогодним
пиром необходимо
перевязать
ножки
стола верёвкой.
В центр праздничного стола поставьте
блюдечко с зернами
и монетами (можно
шоколадными), чтобы
Новый год был щедрым
и богатым.

ложить его под ёлку. Кто успеет,
тот будет счастливым весь год.
Ещё примета на деньги.
Возьмите новую монетку (желательно, чтобы ей ещё никто не платил). Сжимайте
монету в руках во время
боя курантов. А после
Нового года носите
её в кошельке,
как талисман.

На суженного! В старину
незамужние девушки после новогоднего застолья подметали
под столом. Если находили зерно или хлебную крошку – быть
свадьбе в этом году.
Чтобы увидеть суженого во
сне, девушки не съедали первый кусок новогоднего угощения (хлеба, пирога, каравая),
а клали его под кровать.

Уколоть или порезать палец
для юной девушки в новогоднюю ночь – к замужеству.
Если вы встречаете Новый
год одна (без пары), сожгите календарь прошлого года, чтобы
избавится от одиночества.

Если в новогоднюю ночь съесть
12 зелёных виноградин, то загаданное вами желание
сбудется
быстрее.

При праздновании Нового
года в кругу семьи, незамужняя
девушка садится между двумя
братьями (или родственниками-мужчинами), чтобы выйти
замуж в следующем году.

Сервируя новогодний стол, оставьте
для каждого гостя под тарелкой по монетке – это привлечёт деньги в Новом году.

Зажгите на праздничном
столе свечи в виде сердец, положите кольцо и фотографии
либо же открытки с изображением влюблённых пар.

И самое главное – встречайте
Новый 2021 год в хорошем
настроении!!!

Непосредственно
перед
боем курантов необходимо очистить мандарин или апельсин
от кожуры и ровно в 12 ночи по-

Íîâîãîäíèå
òðàäèöèè ñòðàí)
Италия

Япония

Итальянцы – народ шумный и темпераментный. Новогодние традиции у них такие же
экстравагантные. Например, в стране принято
дарить друг другу красное бельё, выбрасывать
из окон ненужные вещи. От последней традиции постепенно отказываются из-за высокой
травмоопасности. Хотя летящему из окна креслу никто не удивится. Ну и, конечно же, необходимо шуметь – как можно больше и громче.

Для японцев это большой праздник. Длится он
неделю. Свою работу прекращают банки, крупные
магазины и организации. В новогоднюю ночь всем,
кто есть в доме, нужно громко засмеяться – прогнать злых духов. В течение новогодней недели
нельзя произносить следующие слова: лиса, дракон, тигр, змея, смерть, демоны. Если же кто-то
не уследил за своей речью, то им нужно вытереть
рот специальной ритуальной тканью.

С последним ударом часов
в новогоднюю ночь в этой стране наступает трёхминутная
«поцелуйная пауза». Новогодние поцелуи заменяют болгарам тосты. И если вы чихнёте в
самый неподходящий момент,
не стесняйтесь: хозяева дома
будут только рады. Ведь это
принесет удачу семье.

В этой стране вы не встретите ни ёлок, ни привычной атрибутики. Вместо этого тайцы
обольют вас водой. Эта традиция направлена на привлечение удачи и очищение.

Аргентина
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Õîäÿ÷èÉ
1 января 2021 года - пятница.
Плохой год не станет начинаться
с пятницы.
***
Руководство собирает подчинённых 31 января.
- У нас две новости: хорошая
и плохая. С какой начать?
- Давайте с хорошей.
- Мы завтра не работаем.
- А какая плохая?
- А вы работаете.
***
Челябинские мужики настолько суровы, что даже провожая
2020-ый говорят: “Спасибо уходящему году”.
***
В этом году я осуществляю
свою давнюю идею и вешаю на
балкон “2040” из гирлянды, чтоб
путать мысли бухих в хлам сограждан.
***
Сегодня в 2 ночи соседи напомнили мне, что Старый Новый
год продолжается, а я им в 6 утра
- что Цой жив.
***
Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно
известным, я не имел ввиду международный розыск!
***
Мало кто знает, но для украшения квартиры на новый
год достаточно бросить петарду
в винегрет!
***
Сидит семья за новогодним
столом. До Нового Года остается
5 минут.
Диктор по телевизору сообщает: “А теперь вы увидите обращение президента России”.
После чего ребенок спрашивает
родителей: “А в кого?”.
***
— Бэрримор, что это за жуткий вой на болотах?
— Это люди вспомнили, что
им еще подарки на Новый год покупать, сэр.

***
Отправляясь на корпоративы,
помните, что Вам с этими людьми
ещё работать…
***
На корпоративе:
- Наташа, скажи тост.
- Я не готовилась, поэтому
буду говорить долго и бессмысленно...
***
Письмо Деду морозу:
“Дедушка Мороз, я на диете,
и поэтому мне нельзя сладкого.
Пришли мне, пожалуйста, ящик
полусладкого..”
***
Весело и с огоньком прошло
празднование
Нового года в семье Петровых.
Это подтвердили и милиция, и
пожарные.
***
31 декабря очень хочется начать с Нового года новую жизнь!
А 1 января мы не в состоянии
даже продолжать старую.
***
- На новогоднем столе, как
обычно, не должно быть блюд
из животного, год которого
наступает.
- Так что, варёную колбасу
в оливье не класть?
***
Первыми повышение НДС
в нашей стране встретили жители
Камчатки.
***
Новый год – сродни марафону. Мало подготовиться к старту,
главное – распределить силы на
всю дистанцию!

Болгария

Таиланд

В последний рабочий день
уходящего года аргентинцы
без сожаления прощаются со
старым годом: выбрасывают
старые календари, квитанции,
бланки и прочие ненужные документы. Тротуары под окнами
покрываются толстым слоем
бумаги, которая потом, конечно же, убирается.

АНЕКДОТ

Бразилия

Австралия
Снега нет, ёлок нет, упряжек с оленями тоже, зато есть
пальмы, солнце, океан и Санта
Клаус – сёрфер.
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Жители Бразилии обязательно должны принести дары
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Мексика
Мексиканцы под бой часов
не будут жечь бумажку с желанием и пить её пепел вместе
с шампанским. Они съедят
12 виноградин и загадают
12 желаний.

Центральная
Африка
В регионе Кот-д’Ивуара есть
интересная традиция, помимо
ритуальных танцев, — это бег
на скорость с куриным яйцом
во рту. Кто первый прибежал и
не разбил яйцо, тот и победил.
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