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8 ИЮНЯ  -  ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Система социальной защиты населения сегодня представляет собой сеть разно профильных направлений, где заняты работ-

ники одной из самых гуманных профессий, которая требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения мобилизо-
ваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного склада.

 Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и
ветеранам, людям, которым зачастую более всего необходимо
простое человеческое общение и участие.

Выполнение этой миссии невозможно без доброты, состра-
дания, такта, сопереживания и преданности своему делу. Неда-
ром ваши подопечные отзываются о вас с большой благодарно-
стью.

 От выполнения социальных гарантий во многом зависит ка-
чество жизни людей, их вера в государство, в социальную спра-
ведливость, стабильность в обществе.

 Спасибо за ваш нелегкий и очень ответственный труд! Бла-
годаря вашей теплоте, доброму слову и реальной помощи граж-
дане района, относящиеся к социально незащищенным катего-

риям, не остаются один на один со своими проблемами, полу-
чают необходимую помощь.

Дорогие друзья, желаем вам здоровья, благополучия и успе-
хов в работе. Верим, что вашу работу всегда будут отличать
высокий профессионализм, чуткость и сострадание, а груз от-
ветственности, лежащий на ваших плечах, будет облегчен ис-
кренней благодарностью людей за проявленную к ним заботу.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н.Пасмуров

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района  К.Ю.Деникеев

НОВОСТИ РАЙОНА

ÊÒÎ  ÈÇ  ÄÂÓÕ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÉ
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ?

1 июня в День защиты детей в редакции «Ударника» раздался телефонный звонок. Встревоженный голос на том
конце быстро говорил: «У нас в Запорожье  бывший председатель рыболовецкой артели Михаил Павлович  ПУЗЫРЕВ с
группой вооруженных ЧОПовцев  произвел незаконный рейдерский захват конторы РА «Колхоз Красный труженик». Изгнали из
конторы ныне действующего председателя Андрея Евгеньевича БОКОВА, забрали у него все телефоны. Сейчас народ собира-
ется и идет к конторе!»

По Уставу рыболовецкой артели председатель избирается
большинством голосов на собрании уполномоченных членов ар-
тели.   20  июня 2014 года председателем РА «Красный труже-
ник» был избран А.Е. БОКОВ.

Со слов звонившего, экс-председатель Михаил Павлович
ПУЗЫРЕВ, отстаивая свои права в судебном порядке, якобы все
суды проиграл. Никаких официальных документов, что он вос-
становлен в своей должности в судебном порядке,  Михаил Пав-
лович не показал. Но, тем не менее, 1 июня он предъявил вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц
от 28.05.2015, где указано, что председателем РА «Колхоз Крас-
ный труженик»  является М.П. ПУЗЫРЕВ, и Распоряжение от
30.04.2015 г., им же подписанное, в котором прописано, что М.П.
ПУЗЫРЕВУ, избранному председателем РА «Колхоз Красный
труженик» большинством голосов на всеобщем собрании упол-
номоченных, приступить к своим служебным обязанностям.

Но и у А.Е. БОКОВА тоже есть такая же выписка из налоговой
инспекции,  последняя от 12. 05. 2015, в которой указано, что и он
является председателем РА «Колхоз Красный труженик».

Как говорит Андрей Евгеньевич,  собрания в артели  не
проводились с октября  2014 года, а очередное было наме-
чено на 19 июня 2015 года.  «Михаил Павлович ПУЗЫРЕВ до
31.12.2014 года находился в отпуске и с 1 января 2015 года

никакого участия в жизни и работе артели не принимал, хотя
после избрания меня председателем мы ему высылали почтой
уведомления и список вакантных должностей, одну из кото-
рых он  мог бы занять», - уточняет  А.Е. БОКОВ.

Во время председательства Андрея Евгеньевича БОКОВА РА
«Красный труженик» была награждена Дипломом «Националь-
но значимое предприятие 2014». А 1 августа 2015 года его ждут
сразу в 2-х местах в Москве для награждения медалью «ЗА
ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО» и орденом «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
РОССИИ».

В Запорожье собрались сотрудники разных компетентных
структур, которые в ходе оперативных мероприятий и экспертиз
будут определять наличие «липовых» документов. Как такое
могло случиться, что у одного предприятия «образовалось» сра-
зу 2 председателя?

Редакция будет следить за дальнейшими событиями и обяза-
тельно сообщит, кто же из двух руководителей  настоящий?

Светлана Клыга.
Информацию предоставил П.Ю. Постовой,

директор культурно-спортивного центра «Контакт»,
руководитель военно-патриотического клуб «Сапсан»,
заместитель секретаря первичной партийной ячейки

партии «Единая Россия» с. Запорожье
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

МИР ДЕТСТВА

ÏÐÈØÊÎËÜÍÛÅ  ËÀÃÅÐß  2015

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ

     В июне 2015 года  летние оздоровительные лагеря дневного пребывания детей на базе муниципальных школ райо-
на гостеприимно распахнули двери. Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от
14.05.2015 № 192 утверждена сеть лагерей дневного пребывания.
    Согласно приказу Министерства обра-
зования и науки Камчатского края от
06.05.2015  № 729 начали свою работу
шесть оздоровительных лагерей дневно-
го пребывания  на базе: МБОУ СОШ №1
п.Октябрьский, МБОУ Усть-Большерец-
кая СОШ №2 , МАОУ Озерновская СОШ
№3, МБОУ Большерецкая СОШ №5,
МБОУ Апачинская СОШ № 7, и  МБОУ
Запорожская НОШ –детский сад № 9.
     Летом 2015 планируется к оздоровле-
нию в две смены 425 детей: 290 детей
смогут оздоровиться в первую смену, 135 во вторую. Опреде-
лена стоимость путёвки за смену в 21 день – 9 616 рублей
(родительская плата-1300 рублей). Стоимость питания в день-
384 рубля. Питание трёхразовое, витаминизированное. Обя-
зательным условием является наличие бутилированной воды.
В начале текущего года шестью школами, на базе которых бу-
дут функционировать лагеря,  проведено 6 аукционов на по-
ставку продуктов питания с учётом оздоровительного перио-
да. Во всех лагерях  дневного пребывания в начале смен прой-
дут занятия по противопожарной безопасности и технике бе-
зопасности, тренировки по эвакуации детей и персонала из
помещений пришкольных лагерей. Проведение данных трени-
ровок намечено провести при открытии лагерной смены и  не
менее одного раза в течение каждой смены. Утверждён план-
график инструктажей и тренировок по пожарной безопаснос-
ти. Изданы  соответствующие приказы по управлению образо-
вания.
     Уже пятый год родители детей, отдыхающих в пришколь-
ных лагерях, организаторы оздоровительной кампании не зна-
ют проблем со страхованием детей от несчастных случаев.

Для тех, кто не знает: без наличия страхо-
вого сертификата  ни один ребёнок не смог
бы посещать пришкольный лагерь. А  стра-
ховая сумма немалая - составляет 50 000
рублей на каждого застрахованного ребён-
ка. Летом 2015 страхование детей  от не-
счастных случаев и болезней обеспечива-
ет ОАО «Страховая группа «ХОСКА» (сер-
тификат № 09-15/20НС) от 15 мая 2015 года
при активном, непосредственном участии
депутатов Законодательного собрания Ро-
мана Георгиевича Гранатова и Игоря

Владимировича Редькина, за что им огромное спасибо от
управления образования и всех детей и родителей Усть-Боль-
шерецкого района!
     Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, де-
тей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опе-
кой и на воспитании в приемных семьях предусмотрены льго-
ты: 50% и 100% освобождение от оплаты путевки (30% от об-
щего количества детей в лагере).
     Уважаемые родители! Дети очень любят общение, игры
на свежем воздухе. Они так устали от учебной нагрузки за
весь год, так ждали летних каникул! Не забудьте устроить
их в пришкольные и загородные лагеря, обеспечьте заня-
тость в летний период. Пусть они будут в коллективе еди-
номышленников, пусть меньше будут предоставлены сами
себе во избежание правонарушений и других неприятнос-
тей, связанных с неорганизованным отдыхом.

А.С. Кожемяка,
зам. руководителя-начальник отдела

ВДОД, ОПН управления образования

Прошел турнир по шахматам, посвященный Дню Победы. Хочется рассказать детям о том, что во время войны тоже
играли в шахматы, в основном, в госпиталях, но были случаи – и на передовой.

«Советская шахматная школа не только не ослабела за
время войны, но, пожалуй, окрепла в творческом отношении.
Ее исследовательский характер обеспечивал быстрое совер-
шенствование молодых талантов»- утверждал М.М. Ботвин-
ник, чемпион мира по шахматам (это звание  он удерживал в
течение 15 лет, уступая его только дважды в 1951 и в 1954
годах), создатель  шахматной школы Ботвинника. Триумфаль-
ные успехи наших молодых гроссмейстеров сразу после По-
беды – лучшее свидетельство правоты патриарха.

В МБОУ ДОД  РДЮСШ с. Усть-Большерецк прошли сорев-
нования по шахматам. Участвовали три возрастные группы. В
самой младшей первое место занял Данчук Артем, второе –
Трофимов Данил, третье – Филиппов Максим. Во второй груп-
пе первым стал Вакун Данил, вторым – Милегин Алексей, тре-
тьим – Ширшов Максим. В третьей, старшей, первое место у
Михалко Олега, второе – Григорьева Дениса, третье – Жидко-

ва Максима.
Хочется поблагода-

рить Администрацию с.
Усть-Большерецк за
оказанную финансовую
помощь в проведении
соревнований.

И, в заключение, не-
сколько советов для
шахматистов: для дос-
тижения хороших ре-

зультатов в турнирах не-
обходимо разумное зна-
ние дебюта с использо-
ванием немалой толики
здравого смысла, пони-
мание основных страте-
гических законов (пози-
ции с различными пе-
шечными структурами,
игра против слабостей и
т.д. – изучение партий
Петросяна, Карпова, да и многих других выдающихся шахма-
тистов очень в этом поможет!), улучшение тактического мас-
терства (хороший и точный расчет вариантов на 2-4 хода, чу-
тье на атаку – здесь нужно изучать партии Каспарова, Таля,
Алехина, Юдит Полгар, они не только доставят  большое удо-
вольствие, но  и окажут неоценимую помощь) и, конечно, хо-
рошая игра в эндшпиле. По эндшпилю, да и не только по энд-
шпилю, есть большое количество литературы в магазинах стра-
ны, CD и DVD диски. Поэтому ребятам надо читать книги по
шахматам, а у кого есть диски – тренироваться с их помощью.
Игра с разбором проигранных партий, тренировка в решении
различных задач развивает творческую, волевую личность, а
также  развивает логику и другие виды мыслительной деятель-
ности. Желаю всем успеха и хорошего летнего отдыха!

Г.Ф. Будников, тренер-преподаватель по шахматам
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ИСКУССТВО

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Коллектив  Администрации, аппарат и депутаты Думы Усть-Боль-
шерецкого муниципального района поздравляют Вас с днем рожде-
ния!

Деятельность руководителя района крайне важна для решения приори-
тетных задач, повышения благосостояния жителей, развития экономики и
поддержания порядка на территории района. Ваш высокий профессиона-
лизм, целеустремленность, чувство ответственности, неравнодушие снис-
кали Вам доверие не только коллег и соратников, но и жителей района.

Искренне желаем Вам успехов в Вашей
работе, выполнения всех намеченных пла-
нов, неиссякаемой энергии и жизненного оп-
тимизма! Пусть любовь и тепло родных,
поддержка и понимание соратников и кол-
лег сопутствуют Вам всегда.

Крепкого здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия Вам и Вашей семье!

ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÃÎ
ÊÎËËÅÄÆÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

03 мая  2015г. в ДМШ с. Апача прошёл концерт бывших  выпускников музыкальной  школы, а  в  настоящее  время  студен-
тов   Камчатского музыкального   колледжа  искусств   Сидорова Тимофея (фортепиано) и  Мочаловой Елены  (домра), в
исполнении  которых  прозвучали произведения современных, а  также зарубежных    и  русских композиторов XIX века.

Прозвучало  8 произведений очень красивых и захватывающих. В  исполнении  Елены Мо-
чаловой  мы  прослушали  пьесы   «Ходила  младёшенька   по   борочку», В. Городовской,
«Паспье» Ж.Ф. Рамо. Пьеса «Романтический монолог» П.А. Барчунова отличалась своей за-
дорностью, а иногда навевала различные воспоминания и мысли, заставляя призадуматься
о  чем - то  своем  сакраментальном.

Сидоров  Тимофей  начал  свое  выступление   с  «Элегии» С.В. Рахманинова. Он  испол-
нил    всем известные произведения Ф. Шуберта  «Экспромт» и Ф. Шопена   «Ноктюрн». Нео-
бычно и захватывающе прозвучала композиция Д. Шмидта, написанная  в  жанре  рок.

Концерт был по-настоящему интересным, никто не пожалел о том, что посетил его как и я.
Хорошая музыка и великолепное исполнение наполнили нас энергией. Воспоминание об этом
выступлении  послужит хорошей мотивацией  для  достижения своих целей. После  концерта
Лена  и  Тимофей  рассказали  нам  о своих  планах  на  будущее,  ответили  на  вопросы,  и
директор  школы  Дениченко Нина Михайловна  вручила  ребятам  ценные  подарки, а мы,
зрители,  сожалели  о  том, что время  пролетело  очень  быстро, но надеемся, что такой
концерт был не последний в нашей  музыкальной  школе.

Павел Пархомец, учащийся ДМШ с. Апача

ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ ÑÅÃÎÄÍß Î ÐÎÌÀÍÑÅ...
16 мая в Детской музыкальной школе с. Апача мною, заведующей филиалом №5, был проведен вечер романса, приуро-

ченный к Дню семьи, под названием «Поговорим сегодня о романсе…».
Подготовка к нему началась намного раньше. Преподавате-

ли ДМШ любезно согласились поддержать меня, и подготови-
ли своих учениц к этому выступлению. «Однозвучно гремит ко-
локольчик» сл. И.Макарова, муз. А.Гурилёва - исполнила Мари-
на Набокина, «Отцвели уж давно хризантемы в саду» сл. В.Шум-
ского, муз. Н.Харито - исполнила Валерия Зотова, «Пойте, пой-
те мне, цыгане» сл. и муз. Н.Зубова -  исполнила Екатерина
Скакунова, «Вы просите песен, их нет у меня» сл. и муз. Саши
Макарова - исполнила Валентина Попикова. Лариса Михайлов-

на Серебрянская – препо-
даватель ДМШ, аккомпани-
ровала исполнителям по
мере необходимости и, ко-
нечно, сама спела ряд ро-
мансов. Порадовало то, что
с радостью согласились
принять участие в вечере
уважаемые всеми нами
Эмилия Георгиевна Казако-

ва и Валентина Анатольевна
Силко – с какой нежностью и
проникновенностью были ис-
полнены ими любимые ро-
мансы всех поколений. При-
ятен был ещё и тот факт, что
несмотря на солнечную пого-
ду (что для нас редкость) и вы-
ходной день, в зале был пол-
ный аншлаг. Атмосфера ро-
мантики, душевного тепла и нежности ещё долго оставалась
после вечера…

Я хочу отдельно поблагодарить директора ДМШ Нину Михай-
ловну Дениченко за предоставленный зал для проведения ме-
роприятия. Вот уже много лет наши организации шагают в ногу
и смотрят в одном направлении, а это воспитание культурного и
достойного уважения поколения людей.

Более подробную информацию о наших мероприятиях мож-
но получить на сайте МБУК МЦБС ub-biblion.ru.

А.М. Рыкова, зав. филиалом  библиотеки №5 с. Апача
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ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ
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СПОРТ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÀÍÀÒÎËÈß ÕÀÐÅÍÊÎ

31 мая в с. Усть-Большерецк состоялся традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Анатолия Харенко.
Данный турнир проводится в нашем районе длительное время и посвящен он памяти человека, беззаветно любившего
футбол и отдавшего этому виду спорта многие годы.

В этом году принять участие в турнире решили пять команд:
с. Кавалерское, «Ветеран», «Лира», У-Б «Спорт», «Камчатрыба»
с. Усть-Большерецк. В соответствии с Положением о проведе-
нии турнира команды были разбиты на две группы, в которых
определялся победитель предварительного этапа и команда, за-
нявшая второе место. В финальной части турнира команды, за-
нявшие вторые места в группах встречались в игре за третье
место, а команды, занявшие первые места в группах встреча-
лись в игре за первое место.

Все были уверены в своих силах и рассчитывали на победу.
Сказать заранее о том, кто станет победителем турнира, было не-
возможно. Фаворитом этого турнира была команда с. Кавалерс-
кое, показавшая сильную игру в встрече с командой «Ветеран».
Но и остальные команды представлялись довольно сильными и
готовыми преподнести сюрприз в любой момент.

В игре за третье место встретились команда «Камчатрыба» и
команда У-Б «Спорт». Со счетом 0:10 победу одержала команда
У-Б «Спорт» и заняла третье место. В игре за первое место меж-
ду командами «Ветеран» и с. Кавалерское со счетом 5:6 победу
одержала команда с. Кавалерское. Таким образом, команда «Ве-
теран» заняла второе место. Лучшим защитником был признан
игрок команды «Ветеран» У. Хашимов. Лучшим нападающим иг-
рок команды с. Кавалерское Р.Дымов. Лучший вратарем признан
вратарь команды У-Б «Спорт» Д. Григорьев. Игроки и команды
награждены грамотами, дипломами, призами и подарками.

А  команда победитель награждена великолепным переходящим
кубком. В целом турнир прошел успешно. Большая часть его уча-
стников осталась довольна результатом. Большую благодарность
за помощь в проведении блицтурнира выражаю С.Н. Пасмурову,
Д.А. Харенко, А.А. Максимову, В.В. Тищенко, работникам ФГУП
«Госкорпорация ОрВД» филиал «Камчатаэронавигация» Усть-
Большерецкий центр и всем участникам соревнований.

А.Богуш, консультант управления культуры, молодежи и
спорта Усть-Большерецкого муниципального района.

Анатолий Иванович Харенко родился 13 апреля 1951 года в г. Омске.
В 1968 году окончил среднюю

школу, поступил в Омское  летно-
техническое училище гражданской
авиации, которое окончил в 1972
году. Очень мечтал попасть на Кам-
чатку, и вот его мечта сбылась. По
распределению  был направлен на
Камчатку. Свою трудовую деятель-
ность начал в 1972 году  во 2-м Пет-
ропавловском объединенном авиа-
отряде  Камчатской авиагруппы
ДВГУ ГА. С этого времени Анатолий

Иванович  стал жить в селе Усть-Большерецк. Здесь в 1973 году
он встретил свою любовь Сметанникову Татьяну Александровну,
которая  по окончании Астраханского  технологического технику-
ма  направлена  на работу в Усть-Большерецкий рыбкооп, с кото-
рой вскоре поженились. Еще учась в  училище Анатолий Ивано-
вич  активно занимался спортом. Эта любовь к спорту продолжи-
лась  и в селе Усть-Большерецк,  где он стал активным  участни-
ком всех проводимых спортивных мероприятий в районе и  в об-
ласти. Как человек неравнодушный к спорту, он вовлекал в него
молодежь районного центра. Большое внимание уделялось  фут-
болу. Искренне считал, что спорт делает нашу жизнь счастливее.
В 1974 году родился сын – Дмитрий, а в 1981 году  родилась  дочь
– Алеся. Свою любовь к спорту прививал и детям. Так, в 1989 году
семья награждена Дипломом 3 степени за участие в  спортивном
празднике «Папа, мама и я – спортивная семья», в 1990 году се-
мья награждена Дипломом  за 1 место в соревнованиях «Всей
семьей на старт». В настоящее время  в этой дружной семье рас-
тут  три внука: старший -Александр  увлечен боксом, средний -
Даниил занимается  рукопашным боем, а младшему  Арсению  5
лет,  но он уже делает первые шаги в карате. 15 февраля 1981
года Анатолий Иванович занял   первое место в соревнованиях по
волейболу на районном комсомольско-молодежном фестивале,
посвященном 26 съезду КПСС. В октябре 1983 года награжден

Грамотой за 2 место в соревнованиях по водно-моторному спорту
Усть-Большерецким  ОСВОД. В марте 1987 года награжден Гра-
мотой как лучший защитник  волейбольного турнира на приз газе-
ты «Ударник». В июле 1989 года в составе  команды ДРСУ  с.
Усть-Большерецк  награжден Камчатским областным советом
ВДФСО профсоюзов за первое место в соревнованиях по волей-
болу на 1-й  областной спартакиаде профсоюзов среди бригад
промышленных предприятий. 28 апреля 1996 года в  честь 250-
летия дорожной отрасли России награжден Грамотами  Камчатав-
тодора за 2  место по  настольному теннису и за 3 место по фут-
болу.  В мае 1998 года Анатолий Иванович награжден Почетной
грамотой  за 1 место  в личном первенстве района по настольно-
му теннису, посвященному Дню Победы  в  Великой Отечествен-
ной  войне.  В 2000 году был награжден памятными часами в честь
пятилетия  Камчатского аэроконтроля. В марте 2000 года Анато-
лий Иванович награждается Дипломом  Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального образования за активное долголетнее
участие в спортивных мероприятиях района,  пропаганду здоро-
вого образа жизни и в честь  55- летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов. В апреле 2001 года награжден
Дипломом за 2 место в районном турнире по волейболу среди
мужских команд, посвященному  75 – летию  образования  Усть -
Большерецкого района, Почетной грамотой за большой личный
вклад и пропаганду здорового образа жизни и в честь 50-летия со
дня рождения. 20 января 2003 года  приказом Министра транс-
порта РФ   за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад
в развитие и совершенствование производственной деятельнос-
ти и в связи с 80-летием Гражданской авиации  награжден нагруд-
ным знаком «Отличник воздушного транспорта». 7 февраля 2003
года награжден Почетной грамотой и юбилейной медалью в связи
с 80-летием со дня образования Гражданской авиации России. 13
марта  2003 года получил звание ветеран труда.

15 июля 2003 года  Анатолия Ивановича не стало. Светлая ему
память.

Соб. корр.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 8  ПО 14  ИЮНЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Мама-детектив” (12+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 “Познер” (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 “Время покажет” (16+).
3.05 “Наедине со всеми” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Оплачено любовью”
(12+).
0.45 “Жить на войне. Фронт и тыл” (12+).
1.45 “Жить на войне. Оккупация” (12+).
2.45 “Кинотавр”.

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.55 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
8.15 Большой спорт.
8.35 Смешанные единоборства (16+).
11.00 “НЕпростые вещи”.
11.25 “НЕпростые вещи”.
11.55 “За кадром”.
12.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
0.35 “ПОДСТАВА” (16+).
4.30 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.

10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Мама-детектив” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Мама-детектив” (12+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Время покажет” (16+).
2.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.00 Модный приговор.
4.00 “Мужское / Женское” (16+).
4.55 “В наше время” (12+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы”  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Оплачено любовью”
(12+).

5 июня
ДЕНЬ ЭКОЛОГА
5 июня отечественные экологи отмечают свой профессио-

нальный праздник. Соответствующий Указ № 933 «О Дне эко-
лога» 21 июля 2007 года подписал Владимир Путин. Всемир-
ный день окружающей среды, или День эколога, отмечается
практически во всех европейских странах. Этот праздник был
установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной
Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности
на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду»

ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КАРАН-
ТИНА РАСТЕНИЙ В РОССИИ

5 июня 1931 года при Народном Комиссариате земледелия
СССР была создана единая Государственная карантинная
служба. Эта дата и считается днем создания Государственной
службы карантина растений в России. Карантин растений –
это система государственных мероприятий, направленных на
защиту растительных богатств страны от завоза и вторжения
из других государств карантинных и других особо опасных вре-
дителей, возбудителей болезней и сорняков, а в случае про-
никновения карантинных объектов – на локализацию и ликви-
дацию их очагов.

6 июня
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ (ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА)
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день.

Литературное творчество великого русского поэта Александ-

ра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей
жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки
языков мира.

7 июня
ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА В РОССИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Ежегодно в первое воскресенье июня в России отмечается

День мелиоратора - профессиональный праздник тружеников
земли - людей, благодаря труду которых осуществляется кар-
динальное облагораживание и возрождение земель. День ме-
лиоратора был установлен Указом Президиума Верховного
совета СССР от 24 мая 1976 года. В России праздник введен в
2000 году Указом Президента РФ, и его ежегодное празднова-
ние установлено на первое воскресенье июня.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ (ДАТА
ДЛЯ 2015 ГОДА)

Есть на нашей планете и такой праздник, как Международ-
ный день очистки водоёмов (англ. International Cleanup Day).
Главное событие этого дня – масштабный субботник. Он с 1995
года проводится во многих странах мира под эгидой PADI –
профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов (англ.
Professional Association of Diving Instructors). Представитель-
ство PADI действует и в России.

8 июня
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В РОССИИ
День социального работника отмечается в России ежегод-
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0.45 “Договор с кровью” (12+).
2.45 Х/ф “ Девятки” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
4.00 Главная дорога (16+).
4.40 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
8.50 “Эволюция”.
10.20 “24 кадра” (16+).
11.20 “Трон”.
12.00 Формула-1.
13.10 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
1.15 “Танковый биатлон”.
3.20 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Игла” (16+).
5.00 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Донор” (16+).

СРЕДА,  10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Мама-детектив” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Мама-детектив” (12+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Структура момента” (16+).
2.25 “Наедине со всеми” (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.

15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы”  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Оплачено любовью”
(12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Страшный суд” (12+).
2.40 Х/ф “Стрелки” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Квартирный вопрос.
5.00 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
9.15 Большой спорт.
9.40 “Эволюция”.
11.10 Смешанные единоборства (16+).
13.10 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
1.20 “Танковый биатлон”.
3.20 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Солнечный ветер”
(16+).
5.00 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Персидский огонь”
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Мама-детектив” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Мама-детектив” (12+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.25 “Политика” (16+).
2.30 Х/ф “Лига выдающихся джентльменов”

(12+).
4.30 Х/ф “Оскар и Люсинда” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Загадка судьбы”  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Юморина” (12+).
23.55 Х/ф “Ночной гость” (12+).
1.50 Х/ф “Соседи по разводу” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 Премьера. “МЕЧ II. ПРОЛОГ” (16+).
2.25 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
4.20 “Дачный ответ”.
5.25 Дикий мир.
5.55 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.50 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
9.15 Большой спорт.
9.40 “Эволюция”.
11.10 Профессиональный бокс.
13.10 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
1.20 “Танковый биатлон”.
2.20 “СПИРАЛЬ” (16+).
4.15 “22 МИНУТЫ” (16+).

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Волга-Волга” (12+).
9.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке” (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “1812 - 1815. Заграничный поход” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “1812 - 1815. Заграничный поход” (12+).
17.35 “ДОстояние РЕспублики: Александра
Пахмутова”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.10 “ДОстояние РЕспублики: Александра
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Пахмутова”.
20.00 Х/ф “Василиса” (12+).
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Василиса” (12+).
0.10 Юбилейный концерт оркестра “Фоног-
раф”.
2.00 Х/ф “Голубоглазый Микки” (12+).
3.55 Х/ф “Время приключений” (16+).
5.55 “Россия от края до края” (12+).

РОССИЯ
6.55 “Наша армия. Внезапная проверка” (12+).
7.40 Х/ф “Ах, водевиль, водевиль...” (12+).
9.05 Х/ф “Высота” (12+).
11.00 “День России” в Крыму.
12.50 “Екатерина” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Екатерина” (12+).
21.00 Москва. Кремль. Церемония вручения
Государственных премий Российской Феде-
рации.
22.00 “Екатерина” (12+).
23.20 Х/ф “Обменяйтесь кольцами” (12+).
1.20 Х/ф “Семь стариков и одна девушка”
(12+).
3.00 Х/ф “Верные друзья” (12+).
5.00 Вести.
5.30 “От Руси до России”. Праздничный кон-
церт.

НТВ
7.45 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
4.15 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
5.50 “Пираты XXI века” (16+).
6.35 Смешанные единоборства.
9.00 Большой спорт.
9.20 “Эволюция”.
10.55 “Полигон”.
11.25 “Полигон”.
11.55 “Рейтинг Баженова” (16+).
12.25 “Рейтинг Баженова” (16+).

13.10 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.40 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Возвращение в
прошлое” (16+).
19.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Переворот”
(16+).
21.25 Большой спорт.
21.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Обмен” (16+).
23.40 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Охота на милли-
ард” (16+).
1.30 “22 МИНУТЫ” (16+).
3.00 “Полигон”.
3.30 Большой спорт.
3.55 Церемония открытия Первых Европейс-
ких игр.

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 “Тачки 2”.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Илья Глазунов. Лестница одиночества”
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 Х/ф “Василиса” (12+).
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию”.
20.00 “Комбат “Любэ”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.55 “Танцуй!”.
2.40 Х/ф “Перед полуночью” (16+).
4.40 Х/ф “Явление” (16+).

РОССИЯ
7.00 Х/ф “Не сошлись характерами” (12+).
8.30 “Сельское утро”.
9.00 Вести.
9.20 Вести-Москва.
9.30 “Планета собак”.
10.10 “Укротители звука” (12+).
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Штурмовики” (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.

12.30 “Кулинарная звезда”.
13.35 Х/ф “Москва-Лопушки” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Москва-Лопушки” (12+).
16.00 Субботний вечер.
17.55 “Улица Весёлая” (12+).
18.50 Х/ф “Работа над ошибками” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Домработница” (12+).
1.40 Х/ф “С чистого листа” (12+).
3.45 Х/ф “На всю жизнь” (12+).

НТВ
8.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны” (16+).
10.55 Их нравы.
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 “Я худею” (16+).
16.15 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 “МЕЧ II. ПРОЛОГ” (16+).
1.25 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ” (16+).
3.20 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.00 Большой футбол.
6.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Хорватия - Италия.
8.40 Большой футбол.
9.10 “Люди воды” (12+).
13.40 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “В мире животных”.
17.40 “Диалоги о рыбалке”.
19.10 “22 МИНУТЫ” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК” (16+).
0.25 “24 кадра” (16+).
1.30 “СПИРАЛЬ” (16+).

но 8 июня на основании Указа президента Российской Феде-
рации № 1796 «О дне социального работника», подписанного
27 октября 2000 года. День для празднования был выбран в
связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ,
положивший начало созданию государственной системы со-
циальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше называли

постом Пятидесятницы. О церковном установлении этого по-
ста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пя-
тидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь;
справедливость требует и радоваться по принятии даров от
Бога, и поститься после облегчения плоти».

Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после
Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами,
на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в па-
мять первоверховных апостолов Петра и Павла, которые по-
стились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

Длительность Петрова поста зависит от дня празднования
Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть не-
дель, а самый короткий — восемь дней.

Заканчивается Петров пост всегда в День апостолов Петра
и Павла 12 июля, если только праздник святых апостолов Пет-

ра и Павла будет не в среду и не в пятницу.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКИХ КОШЕК И КОТОВ
Жители Санкт-Петербурга (а к ним могут присоединиться и

другие россияне) сегодня отмечают День петербургских кошек
и котов. Его объявили в 2005 году «митьки» (так называет себя
группа местных художников), разместив на карнизе своей ма-
стерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроски-
на. Фамилию выбрали неслучайно: по случаю праздника кош-
ку нарядили в тельняшку, которая давно стала своего рода
униформой «митьков».

9 июня
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ
Как заметил Артур Шопенгауэр: «Истинная дружба — одна

из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неиз-
вестно, являются ли они вымышленными или где-то существу-
ют». Друг - это одна душа, живущая в двух телах (Фото: Sebastian
Gauert, Shutterstock) Но мы надеемся, что в вашей жизни есть
хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души по-
здравить с этим праздником. Ведь Международный день дру-
зей (International Friends Day), отмечаемый ежегодно 9 июня,
основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных об-
стоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим дру-
зьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 8  ПО 14  ИЮНЯ 2015 Г.
3.25 Большой спорт.
3.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Армения - Португалия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.35 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время”  (12+).
7.35 Х/ф “Если можешь, прости...” (12+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” (16+).
14.10 Ералаш.
14.40 Х/ф “Легенды о Круге” (16+).
16.30 “Алла Пугачева. Избранное”.
18.30 “Парк”. Новое летнее телевидение.
20.30 “Григорий Лепс и его друзья” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
0.40 “Мистер и миссис СМИ” (16+).
1.15 Х/ф “Все любят китов” (12+).
3.15 “Время покажет”.
4.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы 2016. Сборная России - сборная Ав-
стрии.

РОССИЯ
6.50 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово”

(12+).
10.10 “Смехопанорама”.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Россия. Гений места”.
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 “Живой звук”.
17.15 Х/ф “Тили-тили тесто” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Кино про кино” (16+).

НТВ
8.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
16.15 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” (16+).
2.45 “М-1. ЛУЧШИЕ БОИ” (16+).

3.45 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” (16+).
5.45 Дикий мир.
6.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
5.55 Большой футбол.
6.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Гибралтар - Германия.
8.40 Большой футбол.
9.10 Смешанные единоборства (16+).
11.35 Первые Европейские игры.
13.30 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “Моя рыбалка”.
17.45 “Язь против еды”.
18.20 “Рейтинг Баженова” (16+).
18.50 “СПИРАЛЬ” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ” (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Футбол. Благотворительный матч “Под
флагом Добра!”
2.45 “ПИРАМММИДА” (16+).
4.55 “Поле чудес. МММ возвращается” (16+).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÀß
ÒÐÀÄÈÖÈß
В Усть-Большерецком районном

отделе судебных приставов, похоже,
появилась традиция: уже не первый
раз взыскатель принимает за долги
нереализованное имущество долж-
ника. Причины этого оказались ба-
нальны.

Между рыбоперерабатывающей компанией и обществом с
ограниченной ответственностью был заключен договор целе-
вого займа под залог оборудования. Но долг в размере более
1 миллиона рублей компания не вернула, а залоговое имуще-
ство скрыла. ООО обратилось в суд, а в службе судебных при-
ставов возбудили исполнительное производство.

Исполнители установили, что у должника отсутствовали
денежные средства и какое-либо имущество. Профессиональ-
ное чутье приставов свидетельствовало об обратном, и они
усердно продолжали предпринимать меры по розыску соб-
ственности заемщика. В результате выяснилось, что компа-
ния владеет зданием универмага. На него наложили арест и
направили на реализацию. Данное имущество не заинтересо-
вало покупателей и оно было предложено взыскателю в счет
погашения задолженности. Несмотря на нахождение за пре-
делами края, кредитор согласился принять универмаг. Сейчас
подготавливаются документы для фактического окончания
исполнительного производства.

Напомним, это уже не первая практика, когда взыскатель
забирает нереализованное имущество должника. Недавно в
том же районе был аналогичный случай: за собой имущество
заемщика оставил банк. Как пояснили в Усть-Большерецком
отделе судебных приставов, причиной отсутствия спроса яв-
ляется отдаленность района от административного центра.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ  ÁÀËË

ÏÎ ÅÃÝ
Утверждён минимальный балл единого государствен-

ного экзамена, необходимый для получения аттестата о
среднем общем образовании и поступления в вузы. Об
этом сообщили в министерстве образования и науки Кам-
чатского края.

Там рассказали, что минимальное количество баллов ЕГЭ
установлено распоряжением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки № 794-10 от 23.03.2015.

«Для поступления в вузы на обучение по программам ба-
калавриата и специалитета участнику ЕГЭ необходимо на-
брать минимум 22 балла по иностранным языкам, 27 баллов
по математике профильного уровня, 32 балла по литера-
туре и по истории, 36 баллов по физике, русскому языку, хи-
мии и биологии, 37 баллов по географии, 40 баллов по ин-
форматике и информационно-коммуникационным техноло-
гиям (ИКТ), 42 балла по обществознанию», - сказали в мини-
стерстве.

В министерстве добавили, что для получения аттестата о
среднем общем образовании выпускник должен преодолеть
минимальный порог по русскому языку в 24 балла и матема-
тике профильного уровня в 27 баллов. Знания учащихся, ко-
торые сдают математику базового уровня, будут оцениваться
по пятибалльной шкале, соответственно, минимальный порог
в этом случае составит 3 балла. По учебным предметам, кото-
рые выпускники сдают на добровольной основе, минималь-
ное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение школь-
ной программы, соответствует минимальному количеству бал-
лов ЕГЭ, необходимому для поступления в вузы.

Управление пресс-службы
губернатора и Правительства

Камчатского края

Вероника ЮРЬЕВА,
пресс-секретарь УФССП России

по Камчатскому краю
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ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÐÎÄÎÂÛÌ ÎÁÙÈÍÀÌ ÊÌÍÑ

(окончание на стр. 10)

РОДОВЫМ ОБЩИНАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального рай-

она объявляет о начале приема заявок по предоставлению суб-
сидии в рамках реализации муниципальной программы «Под-
держка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, зарегистрированных и проживающих на
территории Усть-Большерецкого муниципального района, на
2015 год», утвержденной постановлением Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района от 03.04.2015 №
113.

Документы и заявления принимаются с 01 июня по 15 июня
2015 года каждый понедельник-четверг с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00, а также каждую пятницу с 09-00 до 13-00 в
кабинете № 23 Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района по адресу: ул. Октябрьская, 14, с.Усть-Боль-
шерецк, Камчатский край.

Субсидии предоставляются в целях развития и поддержки
традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
(далее – КМНС), зарегистрированных и проживающих на тер-
ритории Усть-Большерецкого муниципального района и веду-
щих традиционный образ жизни и осуществляющих традици-
онное хозяйствование.

Организациями, имеющими право на получение субсидии,
являются некоммерческие организации – общины коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (далее – ОКМНС), зарегистрирован-
ные и проживающие на территории Усть-Большерецкого му-
ниципального района в соответствии с порядком регистрации
юридических лиц, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.

Субсидии предоставляются ОКМНС, соответствующим сле-
дующим критериям:

- ОКМНС должна быть обязательно зарегистрирована в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации по-
рядке в форме общины коренных малочисленных народов (не-
коммерческой организации, являющейся юридическим лицом)
на территории Усть-Большерецкого муниципального района,
отнесенного к местам традиционного проживания и традици-

онной деятельности коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-Р;

- отсутствие у ОКМНС просроченной задолженности по уп-
лате налогов, пени и штрафов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, включая государственные внебюджет-
ные фонды;

- отсутствие у ОКМНС неурегулированной просроченной
задолженности по заработной плате;

- отсутствие у ОКМНС задолженности по предоставлению
отчетности по ранее выданным субсидиям прошлых лет в рам-
ках мероприятий муниципальной целевой программы «Под-
держка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих на территории Усть-Больше-
рецкого муниципального района, на 2011-2012 годы», утверж-
денной постановлением Главы Усть-Большерецкого муници-
пального района Камчатского края от 13.01.2011 № 06 и муни-
ципальной целевой программы «Поддержка коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих на территории Усть-Большерецкого муниципального
района на 2013 год», утвержденной постановлением Админи-
страции Усть-Большерецкого муниципального района Камчат-
ского края от 18.06.2013 № 282, а, равно как и задолженности
по возврату остатка средств субсидий, неиспользованных в
предыдущие годы, или использованных не по целевому на-
значению;

- ОКМНС не должна находиться в стадии ликвидации (ре-
организации), а также в отношении нее не должна проводить-
ся процедура банкротства (несостоятельности).

Для предоставления субсидии ОКМНС необходимо в уста-
новленные сроки предоставить в Управление экономической
политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района следующие документы:

- заявление о предоставлении, подписанное руководителем
(председателем) и заверенное печатью организации;

- копию Устава, заверенную печатью и подписью руководи-
теля (председателя) ОКМНС;

- копию протокола общего собрания ОКМНС об избрании

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПОРТ

ÑÀÌÁÎ
С 23 по 24 мая в г. Петропавловске-Камчатском прошел ежегодный детский турнир, посвященный Дню пограничных

войск.
Усть-Большерецкая РДЮСШ выставила коман-

ду 2001-2002 г.р и 2003 – 2004 г.р. В упорнейших
поединках наши юные самбисты завоевали три
золотые медали и одну серебряную. Чемпионами
стали Макаров Данил, Трофимова Оля, Рем Дима;
серебряная медаль у Мартынкова Паши. Хочется
отметить нашего воспитанника Макарова Данила,
выступавшего в категории до 50 кг. В упорнейших
поединках, а их было 5, он не оставил никаких шан-
сов своим соперникам. В полуфинале он болевым
приемом на ногу выиграл у представителя школы
Олимпийского резерва, но в финале произошла
маленькая сенсация, Данил встретился с Мамат-
куловым Р., который на сегодняшний день являет-
ся серебряным призером ДВФО 2015 года, во всех
предыдущих соревнованиях. Данил ни разу не выигрывал у
своего соперника, но в этот раз Макаров Д. превзошел сам
себя, буквально за одну минуту и тридцать секунд он досроч-
но выиграл схватку болевым приемом на ногу. Пожелаем от

лица руководства РДЮСШ, тренеров нашим юным самбистам
выступать на соревнованиях разного уровня в новом учебном
2015-2016 учебном году.

Ким Г.Н. и Ким Н.А., тренеры Усть-Большерецкой РДЮСШ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÐÎÄÎÂÛÌ ÎÁÙÈÍÀÌ ÊÌÍÑ

Вступающим в силу с 15.09.2015 Кодексом об административном судопроизводстве Российс-
кой Федерации будет установлен новый порядок обжалования нормативных правовых актов.
Вступающим в силу 15.09.2015 Кодексом об администра-

тивном судопроизводстве Российской Федерации (далее - Ко-
декс) устанавливается новый порядок обжалования норматив-
ных правовых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Так, по вступлению в силу Кодекса дела об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в части будут рас-
сматриваться в рамках административного, а не гражданско-
процессуального судопроизводства, как это было ранее.

Кодексом расширен круг лиц, которые могут обжаловать
нормативные правовые акты. С таким заявлением, в случае
если принятый нормативный правовой акт противоречит акту,
имеющему большую юридическую силу и тем самым наруша-
ет права, свободы и законные интересы граждан, может обра-
титься прокурор, а также Президент Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), орган местного самоуправления, глава муниципаль-
ного образования.

Положениями Кодекса установлено, что бремя доказыва-
ния соответствия оспариваемого нормативного правового акта
нормативным правовым актам, имеющим большую юридичес-

кую силу, возлагается на орган, принявший оспариваемый нор-
мативный правовой акт.

 По результатам рассмотрения дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов судом может быть принято решение,
как о признании нормативного правового акта недействитель-
ным полностью или в части, так и об отказе в признании норма-
тивного правового акта (или его части) недействительным. При
этом в случае признания акта (или его части) недействитель-
ным, нормативные правовые акты, имеющие меньшую юриди-
ческую силу, которые воспроизводят содержание недействи-
тельного нормативного правового акта либо на нем основаны и
вытекают из его содержания, не подлежат применению.

Особенностью рассмотрения дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов в соответствии с Кодексом также яв-
ляется положение о том, что в случае признания судом нор-
мативного правового акта недействующим имеется недоста-
точная правовая урегулированность правоотношений, которая
может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц, суд вправе возложить
на орган или должностное лицо, принявший оспариваемый
нормативный правовой акт, обязанность принять новый нор-
мативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой
акт, признанный не действующим.

А.А. Антонов, прокурор района старший советник юстиции

(начало на стр. 9)

постоянно действующего руководителя (председателя)
ОКМНС, заверенного печатью и подписью руководителя (пред-
седателя) ОКМНС;

- копию протокола решения общего собрания ОКМНС о не-
обходимости приобретения конкретного имущества (с указа-
нием средней стоимости имущества, с приложением подтвер-
ждающих документов (прайс-листов, коммерческих предложе-
ний и т.п., полученных не ранее, чем за 30 дней до даты пода-
чи заявления), которое планируется приобрести с использо-
ванием субсидии, заверенного печатью и подписью руководи-
теля (председателя) ОКМНС;

- список всех членов ОКМНС с указанием регистрации по
месту жительства, заверенный печатью и подписью руководи-
теля (председателя) ОКМНС, подтверждающий численный
состав ОКМНС;

- список привлеченных работников, осуществляющих свою
трудовую деятельность на договорной основе в ОКМНС (пред-
ставляется в случае наличия привлеченных работников);

- справку об отсутствии просроченной задолженности по
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, во
внебюджетные фонды, выданную не более чем за 30 дней до
даты подачи заявления на предоставление субсидии;

- сведения об ОКМНС, включенные в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ), выданную
не более чем за 30 дней до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копии документов, подтверждающих право пользования
территориями (акваториями) (договор аренды, документ пра-
ва собственности земельного участка, лицензия на пользова-
ние объектами животного мира, договор пользования рыбо-
промысловым участком и т.п.), заверенные в установленном
законодательством порядке (нотариально, главой органа мес-
тного самоуправления, органом местного самоуправления,
уполномоченным на выполнение нотариальных действий);

- смету расходов на реализацию мероприятия, подписан-
ную руководителем (председателем) и заверенную печатью

организации;
- копию отчета, представленного в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю,
по форме ОН0001, утвержденной приказом Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверж-
дении форм отчетности некоммерческих организаций» (пре-
доставляется в случае, если ОКМНС представляет отчетность
в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);

- копию отчета, представленного в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю,
по форме ОН0002, утвержденной приказом Министерства юс-
тиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверж-
дении форм отчетности некоммерческих организаций» (пре-
доставляется в случае, если ОКМНС представляет отчетность
в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);

- заявление, подтверждающее соответствие ОКМНС пункту
3.1. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», и информацию в произволь-
ной форме о продолжении своей деятельности (предоставля-
ется в случае, если ОКМНС предоставляет отчетность в соот-
ветствии с пунктом 3.1. статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);

- документы, подтверждающие размещение информации,
предусмотренной пунктом 3.2. статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- копию бухгалтерской отчетности за год, предшествующий
году подачи заявления, представленной в Межрайонную инс-
пекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому
краю, оформленной в соответствии с установленными зако-
нодательством требованиями.

За дополнительной информацией о суммах и статьях рас-
ходов выделенных средств обращаться в Управление эконо-
мической политики Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района каб. № 23, контактный телефон 8 (415
32) 21-638 – Жеребова Оксана Николаевна.
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от «27» мая  2015 года № 212
Об образовании Комиссии по подготовке и проведению на территории  Усть-Боль-

шерецкого муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2005 года №108-ФЗ «О Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 10.04.2013 г. №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года», а также с целью оказания содействия Федеральной службе государственной
статистики в организации и проведении сельскохозяйственной переписи на территории Усть-
Большерецкого муниципального района, Администрация Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать и утвердить  Комиссию по подготовке и проведению на территории Усть-

Большерецкого муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению на территории Усть-

Большерецкого муниципального района Всероссийской переписи 2016 года согласно при-
ложению № 2.

3. Поручить председателю Комиссии Логинову В.И порядок и режим работы определить
самостоятельно.

4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной газете «Ударник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Логинова В.И –
заместителя Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района – предсе-
дателя Комиссии, текущий контроль на управление делами Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района.

Глава Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района
 «Об образовании Комиссии по подготовке и проведению на территории

Усть-Большерецкого муниципального района Всероссийской переписи 2016"
от «27» мая 2015г. № 212

С О С Т А В
Комиссии по подготовке и проведению на территории Усть-Большерецкого муниципального района

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района «Об образовании Комиссии по подготовке и проведению на территории
Усть-Большерецкого муниципального района Всероссийской переписи 2016 года».

от «27» мая 2015 г. № 212
П О Л О Ж Е Н И Е

о Комиссии Администрации Усть-Большерецкого муниципального района по подготовке и проведению на территории
Усть-Большерецкого муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

1. Общие положения
1.1. Комиссия Администрации Усть-Большерецкого муниципального района по подго-

товке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на террито-
рии  Усть-Большерецкого муниципального района (далее – Комиссия), является координа-
ционным органом, образованным для обеспечения взаимодействия Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района с представителями исполнительных органов госу-
дарственной власти Камчатского края, территориальных органов, федеральных органов ис-
полнительной власти по Камчатскому краю в сфере подготовки и проведения Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи  2016 года (далее – сельскохозяйственная перепись).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, а также
настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района.

2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) выработка согласованных решений в сфере подготовки и проведения сельскохозяй-

ственной переписи;
2) разработка плана мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной

переписи;
3) проведение консультационно-информационной работы с населением.2.2. Äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷ Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
1) ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì  ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-ñòâåííîé ïåðåïèñè;2) ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå ïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè;3) îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè.2.3. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
1) çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì  ïîðÿäêå ó èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîéâëàñòü Êàì÷àòñêîãî êðàÿ, òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîéâëàñòè ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì , âõîäÿùèì â ñôåðó äåÿòåëüíîñòèÊîìèññèè;

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района по вопросам, входящим в сферу деятельности Комиссии;

3) создавать рабочие и экспертные группы для оперативной и качественной подготовки
материалов и проектов решений Комиссии.

3. Состав Комиссии и порядок ее деятельности
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается Администрации Усть-Большерецко-

го муниципального района.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, кото-

рый утверждается председателем Комиссии.
3.4. Основной формой деятельности Комиссии является проведение заседаний.
Заседания Комиссий проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже

1 раза в квартал. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости
по решению председателя Комиссии.

3.5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – замес-
титель председателя Комиссии. Заседание правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Комиссии.

3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. В случае не согласия с при-
нятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое мнение, кото-
рое приобщается к протоколу.

3.8. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, составляет проекты пове-

стки дня заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, а так же проектов
соответствующих решений Комиссии;

2) обеспечивает информирование членов Комиссии о месте, времени проведения и по-
вестке дня очередного заседания Комиссии, а также обеспечивает их необходимыми мате-
риалами;

3) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:

Сергея Николаевича Пасмурова, Татьяну Дмитриевну
Муфтееву, Зинаиду  Васильевну Нечитайло, Анатолия Гри-
горьевича  Агапова, Светлану Ивановну Бречалову, Вла-
димира Николаевича Васильева, Марию Павловну Гвоз-
дикову, Любовь Гавриловну  Коршок, Владимира Евгень-
евича  Соловьянова, Аллу  Хамзановну  Соколову,  Свет-
лану Никитичну Кудряшову, Александра Ильича  Гришина,
Людмилу Алексеевну Жесткову, Татьяну Петровну Лопаре-
ву, Надежду Николаевну Сушкову, Анатолия Федоровича
Татарникова!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Фарита Хурматулловича Губайдуллина,  Надежду Ген-
надьевну  Огородникову, Татьяну Валерьяновну Диденко,
Виктора Николаевича Заря, Васильеву Валентину Михай-
ловну, Татьяну Ивановну Сапожникову, Алексея Владими-
ровича Скоробогатова, Любовь Вонховну Хан, Каусарию
Мирсаетовну Хафизову!

РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Петра Кузьмича Гажева, Зинаиду Алексеевну Теплову,

Любимый наш дедушка, отец и муж Петр Кузьмич!

Галину Павловну Петрову, Тамару  Васильевну Хоронен-
ко, Александра  Анатольевича Коршок, Владимира Серге-
евича  Антипина, Марию Лаврентьевну  Литвиненко, На-
дежду Геннадьевну Огородникову!

От всей души поздравляем с юбилейной датой! Желаем
здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и  долгих лет
жизни!

С Днем рожденья, с юбилеем!
Дай тебя обнять, отец!

75 — преклонный возраст!
Как посмотришь — не для всех!

Ты и лет своих, как будто,
Вовсе знать не знал всегда!

Вот такой вот силе духа
И завидуют всегда!

Твоя любимая и
любящая тебя семья.

Продается 1 комнатная квартира, Усть-Большерецк, Юби-
лейная, дом 20. Площадь 34, 2 кв. метра. Телефон для связи:
+7 495 931 - 9631 в Москве или МТС телефон для смс сообще-
ний: 8 (985) 764 - 59 48. Рассмотрю все предложения о покуп-
ке. 

***
Продается дом в Эссо, 106 кв.м., участок 16 соток, центр,

рядом бассейн. Тел.: 8-909-832-17-23.
***

С 1 июня сдается благоустроенная 1-комнатная квартира.
Тел.: 8-909-832-09-47.

***
Куплю дом. Тел.: 8-914-026-89-60.

***
Продается лодка «Кайман-4» и мотор «Тохатцу-30» 1 се-

зон. Тел. 8-909-831-06-63.
***

Продается лодка «Казанка». Тел.: 8-924-784-28-66 .

***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.:

8-924-782-16-07.
***

Куплю, продам б/у  компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-
33.

***
Продается новая (с чеком) легкая межкомнатная инвалид-

ная коляска. Тел.: 8-914-623-05-54.
***

В магазине «Юлия» новое поступление мужской, женской и
детской одежды, выпускных платьев. Магазин находится в с.
Усть-Большерецк, напротив сельской администрации.

***
В универмаг требуется продавец с опытом работы не ме-

нее 3-х лет, медкомиссия обязательна. Тел.: 8-924-794-41-75.
***

В цветочный магазин срочно требуются продавцы.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ !
Выражаем огромную признательность за неравнодушное отношение к проблемам инвалидов и пенсионеров Озернов-

ского поселения и искренне благодарим ИП Мишукову Елену Геннадьевну, ИП Кушнареву Наталью Васильевну и
генерального директора УК «Наш Дом» Киндякова Евгения Александровича за милосердие и оказанную спонсорскую
помощь.

Помощь, оказанная Вами, послужила во благо: помогла инвалидам и пенсионерам ощутить вашу заботу и внимание.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

 Социальные работники  п. Озерновский
КГУ «Усть-Большерецкий Центр социального

 обслуживания населения

БЛАГОДАРНОСТЬ


