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1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем Вас с Днём образования Камчатского края!
Этот праздник объединяет все поколения, всех, кому
близок и дорог наш край,
кто здесь живёт, учится, трудится, создаёт семьи, растит детей и внуков. Камчатская земля по праву может
гордиться своим богатым историко-культурным, героическим
и трудовым наследием! Камчатский край вписал свои яркие
страницы в историю нашей великой страны. Сегодня наш край
- это мощный развивающийся регион. Но главным его богатством и достоянием всегда были люди – талантливые, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые, преданные родной

земле, любящие свою малую Родину.
Село Усть-Большерецк – одно из старейших сёл района, оно
отражает жизнь всей Камчатки.
Сегодня в Усть-Большерецке живут те, кто не расстался с
селом даже в самое трудное время, кто прикипел к нему сердцем. От всей души желаем жителям Усть-Большерецкого муниципального района крепкого здоровья, счастья, успехов,
благополучия!
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

18 июня с рабочим визитом Усть-Большерецкий район посетил ВрИО губернатора Камчатского края Владимир
Иванович ИЛЮХИН. Вместе с ним в районе работали: Председатель Законодательного Собрания региона Валерий
Федорович РАЕНКО, ВрИО заместителя Председателя Правительства Камчатского края Юрий Николаевич ЗУБАРЬ, ВрИО заместителя Председателя Правительства Камчатского края – министра специальных программ и
по делам казачества Камчатского края Сергей Иванович ХАБАРОВ, ВрИО министра территориального развития
Камчатского края Сергей Владимирович ЛЕБЕДЕВ, ВрИО министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Виктор Юрьевич МУРЗИНЦЕВ, ВрИО министра транспорта и дорожного строительства
Камчатского края Владимир Владимирович КАЮМОВ, ВрИО министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Анатольевич КУЧЕРЕНКО, генеральный директор ООО
«Устой - М» Юрий Валентинович ЛОМАКИН, начальники дорожных служб и проектных организаций.
Наконец долгожданное и знаменательное событие в жизни
села произошло – Усть-Большерецкие дороги будут покрыты
асфальтом! Торжественное открытие асфальтового завода
состоялось. Силами управления образования и безотказного
коллектива Дома детского творчества была организована
мини-концертная программа. Несменная певунья Ольга ГОГЕНКО поздравила земляков, исполнив тематическую песню
«Деревенская дорога». Праздничному настроению способствовала и погода – было тепло и солнечно. Владимир Иванович поздравил всех жителей со знаковым событием для
сельчан, отметив слаженную работу местной власти. Также с
приветствием выступили В.Ф. РАЕНКО, Ю.В. ЛОМАКИН и
руководство района. К.Ю. ДЕНИКЕЕВ признался, что до последнего момента не мог поверить, что Усть-Большерецк когда-то будет заасфальтирован, он от всей души поблагодарил
руководство края и лично губернатора.
Затем и дети, и взрослые смогли вместе с первыми лицами
края - В.И. ИЛЮХИНЫМ и В.Ф. РАЕНКО поучаствовать в укладке 1-го метра дорожного покрытия. Мероприятие прошло
весело, с воодушевлением. После этого жители наперебой
стали фотографироваться с главой региона, который, к моему
(продолжение на стр. 2)
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удивлению, никому не отказывал. Скорее ему доставляли удовольствие и сама процедура, и общение с сельчанами накоротке. Один мальчуган, выбежав из толпы, после фотосессии
с Владимиром Ивановичем радостно прокричал: «Наконецто я увидел губернатора ЖИВОГО… САМОГО!!!».
По окончании торжества В.И. ИЛЮХИН с сопровождающими министрами выехал в Октябрьский. Там он обсудил проблемы в ходе совещания с администрацией городского поселения и провел прием граждан, посетил ООО «Зюйд».

Одна из самых наболевших тем района – непростая ситуация, сложившаяся в Усть-Большерецкой районной больнице. Для этого была организована встреча главы региона с медперсоналом. Владимир Иванович заверил коллектив, что в
ближайшее время будет поставлена точка с возникшими проблемами.

В конце рабочего дня в кабинете Главы Администрации
района В.И. ИЛЮХИН провел прием граждан. Рассматривались вопросы, касаемые очередности на улучшение жилищных условий, завышенного
тарифа в селе на холодное
водоснабжение, отсутствие
очистных сооружений и необходимости возведения
спортивного центра.
Визит главы края в наш
район был расписан по минутам, тем не менее, Владимир
Иванович выкроил время и
свой рабочий день закончил
торжественным вручением памятной медали «ПАТРИОТ
РОССИИ» Любови Дмитриевне РУБАН. Он поздравил ее за
личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию.
В «Ударнике» № 32 от 8 августа 2013 года публиковался
пресс-релиз Правительства края, в котором В.И. ИЛЮХИН говорил, что до 2016 года районные центры на юге полуострова будут заасфальтированы. Губернатор слово держит: уже
этой осенью наш райцентр войдет в число благоустроенных.
Светлана Клыга

ВЛАДИМИР ИЛЮХИН:РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК БУДУТ
ЗАВЕРШЕНЫ В СЕНТЯБРЕ
В селе Усть-Большерецк начаты масштабные работы по комплексному благоустройству улично-дорожной сети. 18 июня в
районном центре был запущен асфальтовый завод, и уложены первые метры нового дорожного покрытия.
Старт работам по асфальтированию грунтовых дорог посёлка дали ВрИО губернатора Камчатского края Владимир Илюхин
и председатель Законодательного Собрания региона Валерий Раенко.
«Мы исполняем свои обязатель«Будет произведён капитальства и свои обещания, - отметил
ный ремонт краевой дороги на
Владимир Илюхин. - Три года назад
въезде в посёлок протяжённосмы запустили программу комплекстью 1,5 км. Стоимость работ на
ного благоустройства районных ценданном участке составляет 92
тров. У нас позади Мильково, Устьмиллиона рублей, - рассказал
Камчатск, Эссо и Анавгай, в этом
врио министра транспорта и
году проводим асфальтирование в
дорожного строительства КамУсть-Большерецке и подготовичатского края Владимир Каютельные работы по устройству домов. - На ремонт муниципальных
рожного покрытия в Тиличиках».
дорог общей протяжённостью
«В истории у нас такого ещё не
7,5 километра предусмотрено
было, чтобы каждый год в порядок
более 200 миллионов рублей».
приводили по районному центру, Подрядчик произведёт асфальподчеркнул председатель Законотирование автомобильных дорог,
дательного Собрания Камчатского
придомовых территорий и подъезкрая Валерий Раенко. - Когда мы
дов к объектам социальной сфезапускали эту программу, мало кто в неё верил. Многие счиры. Проектами предусмотрено не только устройство дорожнотали, что это практически невозможно. Но обещанное выго покрытия, но и строительство тротуаров, ливневых каналиполняется. Несколько населённых пунктов уже прекрасно
заций. На краевом участке также будет смонтирована линия
выглядят, там приятно и пройти, и проехать».
наружного освещения.
Владимир Илюхин поблагодарил местные власти за продеАсфальтирование грунтовых дорог села начато с улицы Ряланную работу по подготовке к асфальтированию. «У нас не
бикова. Первые метры асфальта уложены на проезде возле
очень много времени - летний период, а объём предстоит
дома №4.
сделать большой. Хотелось бы, чтобы было полное взаимо«Мы очень рады, ведь мы так долго этого ждали, - отметила
действие дорожников и местных властей. Подрядчик у нас
жительница ул. Рябикова, 4 Анна Григорьева. - Людей не смунадёжный, камчатский, которого мы все знаем и уважаем за
щают никакие неудобства, связанные с ремонтом. Это, дейего работу», - добавил Владимир Илюхин.
ствительно, праздник. В посёлке у нас постоянная пыль. Но
В общей сложности в селе Усть-Большерецк будет заасскоро мы сможем, наконец, снять кроссовки и надеть туфли».
фальтировано 9 километров дорожного полотна. К работам на
По словам жителей Усть-Большерецка, началу работ по
объекте приступили бригады предприятия ООО «Устой М».
благоустройству особенно рады дети: в ближайшее время в
(продолжение на стр. 3)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем с Днём присоединения Камчатки к России!
В 1703 году был основан первый город на этой земле – Петропавловск-Камчатский. Из-за удалённости от центра Российской
империи этот край долгое время был глухой окраиной, где текла наполовину первобытная жизнь. Пришлые русские смешались
с местным населением, в результате чего образовался субэтнос русского народа – камчадалы.
Много лет назад в этот край пришли первые русские люди.
небольшие газовые месторождения, а также внушительные
Это был отряд казаков под руководством Владимира Атласонефтяные запасы. На Камчатке найдены золото и никель.
ва.
Ну и, конечно, фирменный знак Камчатки – вулканы и зна23 июля 1697 года ими в центре полуострова был установменитая Долина Гейзеров. Именно они придают красоте полулен крест – символ присоединения Камчатки к России.
острова то неповторимое обаяние, которое притягивает сюда
Главная ценность Камчатки в масштабах страны – геополитуристов со всего мира.
тическая. Полуостров, напоминающий на карте гигантскую
От всей души желаем жителям нашего края тепла, радосрыбу, очень удобный плацдарм для контроля над огромными
ти, любви!
просторами Тихого океана. Камчатка – край лососёвый. Здесь
Глава Усть-Большерецкого
добывается и перерабатывается около половины всей красмуниципального района С.Н. Пасмуров
ной икры России.
Глава Администрации
Камчатка, и особенно её шельф, богаты месторождениями
Усть-Большерецкого
полезных ископаемых. Часть из них – местного значения. Есть
муниципального района К.Ю. Деникеев
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селе будет проведено асфальтирование парковой зоны, в которой малыши смогут кататься на велосипедах, роликах и скейтах.
Работы по асфальтированию села должны быть завершены в сентябре.
«В прошлом году, по окончании работ в Эссо, кирпичик,
вырубленный из асфальта, был передан главе Усть-Боль-

шерецкого района, как некая эстафетная палочка. Осенью
мы обязательно приедем в Усть-Большерецк, чтобы подвести итоги, и очередной кирпичик будет передан главам других муниципальных образований, - подчеркнул Владимир Илюхин. - Реализация программы продолжается: на очереди у нас
Соболево и Оссора».

ВЛАДИМИР ИЛЮХИН:В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКЕ БУДЕТ
ПОСТРОЕН БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
В селе Усть-Большерецк будет построен быстровозводимый спортивный комплекс. Поручение разработать необходимую
проектную документацию ВрИО губернатора Камчатского края Владимир Илюхин дал после приема граждан, проведенного
накануне в Усть-Большерецком муниципальном районе.
«Усть-Большерецк довольно большой посёлок, у его жителей должна быть возможность для регулярных занятий
физкультурой и спортом, - отметил Владимир Илюхин. Чтобы люди не стремились уезжать, а жили и растили детей здесь, нужно создавать необходимые для этого условия».
Глава региона отметил, что новый спорткомплекс должен
быть построен в поселке в 2016 году. Районной и местной администрациям поручено найти подходящую площадку для размещения социального объекта.
Типовыми проектами быстровозводимых конструкций предусмотрено наличие универсального зала для занятий минифутболом, волейболом и баскетболом, раздевалок и душевых
комнат. Подобные объекты в начале года были сданы в эксплуатацию в селах Тымлат и Тиличики. В сентябре в строй также будет введён новый комплекс в селе Хаилино.
учреждения за нарушения при ведении финансово-хозяйствен«Такой комплекс в посёлке нужен, особенно, учитывая клиной деятельности больницы. Однако в настоящее время в учматические условия Усть-Большерецка, - сказал Владимир
реждении сохраняется напряжённая ситуация, поэтому глава
Илюхин. - Здесь очень часто туман и морось, поэтому жирегиона поручил провести в больнице дополнительную протели должны иметь помещение для тренировок. Удобно, что
верку.
данные комплексы - двойного назначения. В них можно прово«Дам поручение контрольным органам провести в больдить не только спортивные, но и культурные массовые менице соответствующую проверку и вместе с министерроприятия. У нас также есть заявка на строительство поством, которое курирует это направление, внести необходобного комплекса в посёлке Озерновский Усть-Большерецдимые коррективы. Я думаю, что ситуацию поправим», - скакого района. Этот вопрос сейчас прорабатывается».
зал Владимир Илюхин.
В ходе визита Владимир Илюхин встретился с коллективом
В ходе командировки в Усть-Большерецкий район ВладиУсть-Большерецкой районной больницы. Глава региона обсумир Илюхин провел приём граждан в районном центре и в подил с медиками ситуацию в здравоохранении района и проселке Октябрьский. Основные вопросы, поступившие от житеблемы, возникающие в самой больнице. Ранее краевой минлей, касались сфер жилищно-коммунального хозяйства и блаздрав объявил выговор главврачу и главному бухгалтеру мед(продолжение на стр. 4)
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гоустройства сельских поселений.
«Что сразу обратило на себя внимание – людей, в основном, волнуют проблемы, которые в других муниципалитетах были решены ещё два-три года назад, - подчеркнул Владимир Илюхин по итогам приёма. - Многие из вопросов мелкие, к примеру, турник установить. В других селах с такими
проблемами к губернатору уже давно не ходят, всё решается на уровне поселенческих и муниципальных властей. Это
является негативным итогом работы прежней районной администрации. Я думаю, встреча и беседа с руководством
поселения и района даст необходимые результаты: с нашей

помощью местные власти сделают определённые выводы
для того, чтобы больше подобного рода вопросы жителей
не беспокоили».
По итогам приема граждан и встреч с представителями администраций муниципальных образований Владимир Илюхин
также дал поручения профильным министерствам оказать содействие в решении проблем обновления парка автомобильной техники районной больницы и организации пассажирского
сообщения между сельскими поселениями района.
Пресс-служба Правительства Камчатского края

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ ГУБЕРНАТОР КАМЧАТКИ БЫЛ
КРАЙНЕ ВОЗМУЩЕН ФАКТАМИ, КОТОРЫЕ
ОЗВУЧИЛ МЫЛОВ С.А. И БУДЕТ ЛИЧНО
ВСТРЕЧАТЬСЯ С РАБОТНИКАМИ УКАЗАННОЙ
БОЛЬНИЦЫ

Контрольным управлением проведена выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» (далее — Учреждение) по фактам, изложенным в обращении Камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» (Мылов С.А.).
1. Информация о занятии должностей в Учреждении родственниками главного бухгалтера Харитоновой С.В. и заместителя главного бухгалтера Истоминой Н.Ю. нашла свое подтверждение. Так:
— Харитонов А.С. (сын Харитоновой С.В.) — механик;
— Харитонова Б.В. (невестка Харитоновой С.В.) — начальник отдела кадров;
— Папин С.В. (брат Харитоновой С.В.) — ведущий экономист;
— Папина А.П. (мать Харитоновой С.В.) — делопроизводитель;
— Аглеулина Т.А. (дочь Истоминой Н.Ю.) — старший бухгалтер.
Кроме того, Контрольным управлением установлено, что
начальник отдела кадров (Харитонова Б.В.) не имеет соответствующего профессионального образования для занятия данной должности.
— Учреждением необоснованно завышен фонд оплаты
труда (в 2013 году на 725,6 тыс. рублей; в 2014 году — на 2
050,7 тыс. рублей),
выразившийся в неверном применении повышающих коэффициентов (без подразделения на вакантные и занятые должности) с применением максимальных значений, а не среднедопустимых;
— по некоторым должностям младшего медицинского персонала установлен размер оклада меньше базового оклада,
установленного Постановлением Правительства Камчатского
края от 24.11.2008 № 385-П, что привело к недоплате заработной платы.
Подтвержден факт необоснованно повышенного премирования главным врачом Учреждения отдельных работников. Так,
согласно представленным расчетным листам по отдельным
работникам административно-управленческого персонала,
представленным Учреждением, годовой доход составил:

В числе сумм премий главному бухгалтеру и заместителю
главного бухгалтера включены стимулирующие, выплаченные
за счет экономии фонда оплаты труда (ФОТ) за 2013 год, всего 1 494 252,00 рублей (43% от общей суммы экономии ФОТ
за 2013 год), а на остальных 32 работников пришлось 1 983
784,00 рублей (57% от общей суммы экономии ФОТ за 2013
год).
Подобная разница в уровне доходов в результате распределения стимулирующих выплат вызывает недовольство и социальную напряженность в коллективе Учреждения (с начала
2015 года поступило 2 обращения по данному факту).
По итогам проверки, за 2013 год главным бухгалтером и
заместителем главного бухгалтера на основании личных заявлений и в соответствии с приказом главного врача в 2014
году в добровольном порядке частично по итогам 2014 года
премии данных сотрудников составили:
— главный бухгалтер — 1 430 145,83 рублей (45,2% от годового дохода);
— заместитель главного бухгалтера — 1 015 854,14 рубля
(48,2% от годового дохода).
В связи с принятием ‘Правительством Камчатского края мер
по экономии бюджетных средств в виде сокращения расходов
на содержание как органов власти, так и государственных учреждений предлагаем поручить руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края провести проверки подведомственных учреждений на предмет обоснованности расчета фонда оплаты труда, в том числе объема средств на стимулирующие выплаты (премии).
Необоснованно завышенный фонд оплаты труда учреждений ведет к излишним расходам краевого бюджета.
Кроме того, при проведении проверок стоит обратить особое внимание на наличие:
— соответствующего профессионального образования (квалификации) занимаемой должности руководителями структурных подразделений учреждений;
— согласования с учредителем назначение на должности
сотрудников учреждения, согласование которых предусмотрено уставом учреждения.
http://www.chaspik41.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 “Соблазн” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 “Познер” (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 “Городские пижоны”. “Мотель Бейтс” (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 “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 “Рассудят люди” (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”. “Все только начинается” (12+).
0.50 Х/ф “Любовь с привилегиями” (12+).
3.35 Х/ф “Охота на зверя” (16+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).

11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.50 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.15 Большой спорт.
6.40 “КНИГА ИЛАЯ” (16+).
8.45 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ” (16+).
10.40 “ЕХперименты”.
12.05 “Мастера”.
12.35 “Максимальное приближение”.
13.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.10 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Спасти академика” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР” (16+).
22.50 “24 кадра” (16+).
23.20 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).
2.40 “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+).
ВТОРНИК, 30 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 “Соблазн” (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 “Соблазн” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Короткое лето Валерия Приемыхова”
(12+).
1.50 “Городские пижоны”. “Мотель Бейтс” (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 “Мужское / Женское” (16+).
5.20 Контрольная закупка.
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 “Рассудят люди” (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”. “Все только начинается” (12+).
0.50 Х/ф “Шофёр на один рейс” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
С 18 июня 2015г., по вторникам и четвергам, будут осуществляться транспортные перевозки малообеспеченных граждан, нуждающихся в лечении, в больницу Усть-Большерецкого муниципального района.
Расписание движения автобуса по маршруту с. Усть-Большерецк – ДРП Апача.
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ДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Главная дорога (16+).
4.35 Дикий мир.
5.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.05 “Космические каскадёры. С риском для
жизни”.
6.55 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ” (16+).
8.40 Большой спорт.
9.00 “Эволюция”.
10.35 “24 кадра” (16+).
11.30 Профессиональный бокс.
13.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Задание, которого не было” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+).
1.10 “Опыты дилетанта”.
1.45 “АГЕНТ” (16+).
СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (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 “Соблазн” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Структура момента” (16+).
1.50 “Городские пижоны”. “Мотель Бейтс” (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 “Мужское / Женское” (16+).
5.20 Контрольная закупка.
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 “Рассудят люди” (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”. “Все только начинается” (12+).
23.55 Специальный корреспондент (16+).
1.35 “Одесса. Герои подземной крепости” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.

12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Квартирный вопрос.
5.00 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.05 “Ангара”. В космос по-русски”.
7.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Спасти академика” (16+).
9.00 Большой спорт.
9.20 “Эволюция”.
11.10 Смешанные единоборства (16+).
13.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Экономический удар” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+).
1.15 “Полигон”.
1.45 “АГЕНТ” (16+).
ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (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 “Соблазн” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Политика” (16+).
1.45 “Городские пижоны”. “Мотель Бейтс” (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 “Мужское / Женское” (16+).
5.15 Контрольная закупка.
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 “Рассудят люди” (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”. “Все только начинается” (12+).
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
1.35 “Трансплантология. Вызов смерти” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.25 “Профессия - репортер. “ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА” (16+).
1.45 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.40 “Дачный ответ”.
4.45 Дикий мир.
5.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.05 “Группа “А”. Охота на шпионов”.
7.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Задание, которого не было” (16+).
9.00 Большой спорт.
9.20 “Эволюция”.
10.50 “Моя рыбалка”.
11.15 “Диалоги о рыбалке”.
11.45 “Язь против еды”.
12.15 “Рейтинг Баженова” (16+).
12.40 “Рейтинг Баженова” (16+).
13.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Троянский конь” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+).
0.20 “Строители особого назначения”.
0.50 “Ангара”. В космос по-русски”.
1.45 “АГЕНТ” (16+).
ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (16+).
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 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (16+).
0.35 “Городские пижоны”. “Агнета: АББА и далее...” (12+).
1.40 “Городские пижоны”. “Мотель Бейтс” (16+).
3.15 Х/ф “Охота на Веронику” (16+).
5.05 “Мужское / Женское” (16+).
6.00 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
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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 “Рассудят люди” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Юморина” (12+).
23.55 Х/ф “Личное дело майора Баранова”
(12+).
1.55 “Живой звук”.
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
1.25 “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ” (16+).
3.35 “Тайны любви” (16+).
4.30 Дикий мир.
5.20 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.10 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.05 “Давить на ГАЗ. История одного кошмара”.
7.00 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Экономический удар” (16+).
9.00 Большой спорт.
9.20 “Эволюция” (16+).
10.55 “Опыты дилетанта”.
11.25 Смешанные единоборства UFC (16+).
13.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ” (16+).
21.00 “Эволюция” (16+).
22.00 Большой спорт.
22.25 Церемония открытия XXVIII Летней Универсиады.
1.00 “Особый отдел. Контрразведка”.
1.50 “Группа “А”. Охота на шпионов”.
2.45 “АГЕНТ” (16+).
СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время” (12+).
7.55 Х/ф “Лекарство против страха” (12+).
9.45 “Смешарики”.
10.00 “Играй, гармонь любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем” (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф “Мимино” (12+).
15.10 “Московская сага” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Московская сага” (16+).
18.15 “Угадай мелодию” (12+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).

19.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.15 “ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 Х/ф “Команда-А” (16+).
2.25 Х/ф “Омен 2” (18+).
4.25 “Наедине со всеми” (16+).
5.20 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.40 Х/ф “Семь дней после убийства” (12+).
8.30 “Сельское утро”.
9.00 Вести.
9.20 Вести-Москва.
9.30 “Большой скачок. Экраноплан. Летучий
корабль”.
10.10 “Укротители звука” (12+).
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Североморцы” (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.
12.30 “Кулинарная звезда”.
13.35 Х/ф “Летом я предпочитаю свадьбу” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Летом я предпочитаю свадьбу” (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 “Улица Весёлая”. (12+).
19.00 Х/ф “Райский уголок” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Жребий судьбы” (12+).
1.35 Х/ф “Обратный путь” (12+).
НТВ
8.05 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Хорошо там, где мы есть!”.
10.50 Их нравы.
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
12.50 “Поедем, поедим!”.
13.55 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 Сегодня.
21.20 “ЛЕТНЕЕ Центральное телевидение”
(16+).
22.00 “Самые громкие русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
0.45 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
3.00 “СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ” (16+).
4.55 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.05 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.10 “Народный автомобиль”.
7.05 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”.
“Троянский конь” (16+).
9.10 Большой спорт.
9.30 Смешанные единоборства (16+).
11.50 “Эволюция”.
13.20 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
16.10 XXVIII Летняя Универсиада.
17.10 Большой спорт.
17.40 XXVIII Летняя Универсиада.
18.40 Большой спорт.
19.00 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” (16+).
22.30 “24 кадра” (16+).
23.35 Большой спорт.
23.55 Формула-1.
1.05 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Восток - дело тонкое” (16+).
2.50 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Переворот” (16+).
4.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Провокация” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 “Клара Лучко. Поздняя любовь” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “Клара Лучко. Поздняя любовь” (12+).
7.25 Х/ф “Ларец Марии Медичи” (12+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).

9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Парк”.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 “Она нагадала убийство” (16+).
14.50 “Московская сага” (16+).
17.50 Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском.
19.35 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
0.50 Х/ф “Жизнь Пи” (12+).
3.05 Х/ф “Развод” (12+).
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
7.35 Х/ф “Берегите женщин” (12+).
10.10 “Смехопанорама”.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Родители” (12+).
13.10 Х/ф “Услышь моё сердце” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Смеяться разрешается”.
17.10 Х/ф “Рябины гроздья алые” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Я счастливая” (12+).
НТВ
8.05 “ПЛЯЖ” (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 Своя игра.
16.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 Сегодня.
21.20 “ПОДОЗРЕНИЕ” (16+).
1.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” (12+).
2.50 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ЕВГЕНИЙ ОСИН”
(16+).
4.30 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.35 “Ларго Винч: Начало” (16+).
8.35 “ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В БИРМЕ”
(16+).
10.40 Большой спорт.
11.05 “Прототипы”.
11.35 “Прототипы”.
12.00 “Прототипы”.
13.00 “Человек мира”.
13.30 “Максимальное приближение”.
13.50 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.10 “Моя рыбалка”.
17.40 XXVIII Летняя Универсиада.
18.40 Большой спорт.
19.10 XXVIII Летняя Универсиада.
20.10 “ШПИОН” (16+).
23.20 Большой спорт.
23.45 Формула-1.
2.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Возвращение в прошлое” (16+).
4.05 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Обмен” (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”
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ИНФОРМАЦИЯ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÛ

22 июня прошло второе заседание Штаба комиссии по капитальному ремонту дорог общего пользования с. УстьБольшерецк в рамках выполнения Подпрограммы 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».
В соответствии с проектной документацией проведено рабочее совещание, состоящее из должностных лиц - администрации Усть-Большерецкого муниципального района, администрации Усть-Большерецкого сельского поселения, ресурсо- снабжающих, подрядных организаций и других.
На совещании обсуждались вопросы взаимодействия подрядных организаций по замене и ремонту инженерных сетей перед
началом асфальтирования дорог. Также было рекомендовано
руководителям (владельцам) торговых организаций (точек) села
рассмотреть вопрос об асфальтировании и благоустройству прилегающей территории к магазинам.
Заседание Штаба будет проходить еженедельно, вплоть до
завершения работ. Граждане села могут обращаться в комиссию
по всем возникающим спорным вопросам, а также участвовать в
работе комиссии.
Светлана Клыга

ÍÎÂÛÉ ÑÐÎÊ ÏÐÈÅÌÀ ÇÀßÂÎÊ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ
ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÐÎÄÎÂÛÌ ÎÁÙÈÍÀÌ ÊÌÍÑ
РОДОВЫМ ОБЩИНАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
объявляет об установлении нового срока приема заявок по предоставлению субсидии в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка 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 26 июня по 10 июля 2015
года каждый понедельник-четверг с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 1800, а также каждую пятницу с 09-00 до 13-00 в кабинете № 23 Администрации Усть-Большерецкого муниципального района по адресу:
ул. Октябрьская 14, с.Усть-Большерецк, 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 территории Усть-Большерецкого муниципального района и ведущих традиционный образ жизни и
осуществляющих традиционное хозяйствование.
Организациями, имеющими право на получение субсидии, являются некоммерческие организации – общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – ОКМНС), зарегистрированные и проживающие на территории Усть-Большерецкого муниципального района в соответствии
с порядком регистрации юридических лиц, установленным законодательством Российской Федерации.
Субсидии предоставляются ОКМНС, соответствующим следующим
критериям:
- ОКМНС должна быть обязательно зарегистрирована в установленном законодательством Российской Федерации порядке в форме
общины коренных малочисленных народов (некоммерческой организации, являющейся юридическим лицом) на территории Усть-Большерецкого муниципального района, отнесенного к местам традиционного проживания и традиционной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-Р;
- отсутствие у ОКМНС просроченной задолженности по уплате
налогов, пеней и штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды;
- отсутствие у ОКМНС неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате;
- отсутствие у ОКМНС задолженности по предоставлению отчетности по ранее выданным субсидиям прошлых лет в рамках мероприятий муниципальной целевой программы «Поддержка коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Усть-Большерецкого муниципального района, на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Главы УстьБольшерецкого муниципального района Камчатского края от
13.01.2011 № 06 и муниципальной целевой программы «Поддержка
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-

тока, проживающих на территории Усть-Большерецкого муниципального района на 2013 год», утвержденной постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского 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 назначению;
- ОКМНС не должна находиться в стадии ликвидации (реорганизации), а также в отношении нее не должна проводиться процедура
банкротства (несостоятельности).
Для предоставления субсидии ОКМНС необходимо в установленные 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 руководителя
(председателя) ОКМНС;
- копию протокола общего собрания ОКМНС об избрании постоянно действующего руководителя (председателя) ОКМНС, заверенного
печатью и подписью руководителя (председателя) ОКМНС;
- копию протокола решения общего собрания ОКМНС о необходимости приобретения конкретного имущества (с указанием средней
стоимости имущества, с приложением подтверждающих документов
(прайс-листов, коммерческих предложений и т.п., полученных не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявления), которое планируется
приобрести с использованием субсидии, заверенного печатью и подписью руководителя (председателя) ОКМНС;
- список всех членов ОКМНС с указанием регистрации по месту
жительства, заверенный печатью и подписью руководителя (председателя) ОКМНС, подтверждающий численный состав ОКМНС;
- список привлеченных работников, осуществляющих свою трудовую деятельность на договорной основе в ОКМНС (представляется 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 государственный
реестр юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ), выданную не более
чем за 30 дней до даты подачи заявления на предоставление субсидии;
- копии документов, подтверждающих право пользования территориями (акваториями) (договор аренды) документ права собственности) земельного участка, лицензия на пользование объектами животного мира, договор пользования рыбопромысловым участком и
т.п.), заверенные в установленном законодательством порядке (нотариально, главой органа местного самоуправления, органом местного самоуправления, уполномоченным на выполнение нотариальных действий);
(продолжение на стр. 11)
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ОФИЦИАЛЬНО
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Кавалерского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2015г № 73/378
с. Усть-Большерецк
Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы Кавалерского сельского поселения 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 7 статьи 11 Закона Камчатского края “О выборах глав муниципальных образований в Камчатском крае”, Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
П о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Кавалерского сельского поселения 13 сентября 2015 года (прилагается).
2. Опубликовать перечень основных мероприятий Календарного плана в газете “Ударник”.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на секретаря УстьБольшерецкой территориальной избирательной комиссии Бокову Н.Н..
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н.Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н.Бокова

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Календарного плана по подготовке и проведению выборов главы Кавалерского сельского поселения
13 сентября 2015 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1. Участковые избирательные комиссии сформированы в апреле 2013 года сроком на
5. Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных мапять лет (п.8 ст.4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ).
териалов на территории каждого избирательного участка - не позднее 13 августа 2015 года.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
1.Избирательные участки образованы в январе 2013 года сроком на пять лет (п.7 ст.4
1. Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образоваФедерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ).
ния финан-совых средств на проведение выборов - не позднее чем в десятидневный срок
2. Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест
со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов.
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования - не позднее
2. Создание собственного избирательного фонда кандидата - после письменного уве3 августа 2015 года.
домления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата избиСПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
рательной комиссии муниципального образования.
1. Составление списков избирателей и передача первого экземпляра списка избирате3. Представление кандидатами в избирательную комиссию муниципального образолей в участковые избирательные комиссии - не позднее 2 сентября 2015 года.
вания итогового финансового отчета - не позднее чем через 30 дней со дня официального
2. Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительопубликования результатов выборов.
ного уточнения – со 2 сентября 2015 года .
4. Представление в представительный орган муниципального образования финансо3. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью
вого отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов участковой избирательной комиссии - не позднее 12 сентября 2015 года.
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов.
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
1. Выдвижение кандидатов - со дня, следующего за днем официального опубликования
1. Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных
(обнародования) решения о назначении выборов.
бюллетеней, утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избиратель2. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата - со дня, следующего за днем поных бюллетеней - не позднее 23 августа 2015 года.
лучения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвиже2. Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии – не
нии кандидата.
позднее 11 сентября 2015 года (для досрочного голосования – не позднее чем за один
3. Представление в избирательную комиссию муниципального образования избирательдень до дня проведения досрочного голосования).
ных документов для регистрации кандидатов - не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов
3. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования - не позднее 2 сенпо местному времени.
тября 2015 года (для досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня проведе4. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации - в течения досрочного голосования).
ние 10 дней после приема необходимых документов.
4. Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях 5. Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры - не позднее 7 сентября
не ранее 23 августа 2015 года.
2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 11 сентября 2015
5. Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии мунигода.
ципального образования - со 2 сентября по 8 сентября 2015 года.
6. Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата 6. Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной коне позднее 7 сентября 2015 года.
миссии – с 9 сентября по 12 сентября 2015 года.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
7. Проведение голосования - с 8 до 20 часов по местному времени 13 сентября
1. Агитационный период - со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному
2015 года.
времени 12 сентября 2015 года.
8. Подсчет голосов избирателей - начинается сразу после окончания голосования и
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодичеспроводится без перерыва до установления итогов голосования.
ких печатных изданиях - с 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12
9. Определение результатов выборов - не позднее 15 сентября 2015 года.
сентября 2015 года.
10. Направление копии решения о результатах выборов в представительный орган
3. Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических пемуниципального образования, в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства
чатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной
массовой информации - незамедлительно после подписания решения о результатах выплощади, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений
боров.
с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное вре11. Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удосмя, печатную площадь - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
товерения об избрании - после официального опубликования результатов выборов и вы(обнародования) решения о назначении выборов.
полнения кандидатом требований ч.1 ст.73 Закона Камчатского края «О выборах глав му4. Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг органиниципальных образований в Камчатском крае».
заций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных матери12. Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой
алов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений - не
и проведением выборов - в соответствии с порядком, установленным Избирательной копозднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения
миссией Камчатского края.
о назначении выборов.

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2015г. № 73/379
С.Усть-Большерецк
Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае”, постановлениями
Избирательной комиссии Камчатского края №64/340, №64/341, №64/342, №64/343, №64/344
от 09.12.2010г. “О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии муниципального образования”, а также постановлением Избирательной комиссии Камчатского края №67/370 от 27.01.2011г. “О возложении на Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии муниципального образования”, Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия

П о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Собраний депутатов городских и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать перечень основных мероприятий Календарного плана в газете “Ударник”.
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии Бокову Н.Н.
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н.Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н.Бокова

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Календарного плана по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городских
и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района 13 сентября 2015 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1.Формирование окружных избирательных комиссий (ОИК), либо принятие решения о возложении полномочий ОИК на иные избирательные комиссии – не позднее 14 июля 2015 года.
2. Участковые избирательные комиссии сформированы в апреле 2013 года сроком на
пять лет (п.8 ст.4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
1. Схемы избирательных округов утверждены до 13 мая 2015 года – сроком на 10 лет
(п.4 ст.4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1.Избирательные участки образованы в январе 2013 года сроком на пять лет (п.7 ст.4
Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ).
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ОФИЦИАЛЬНО
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Календарного плана по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городских
и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района 13 сентября 2015 года
2. Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования - не позднее 3 августа 2015 года.
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1. Составление списков избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую окружную избирательную комиссию для передачи по акту участковым избирательным комиссиям - не позднее 2 сентября 2015 года.
2. Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения – со 2 сентября 2015 года .
3. Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии - не позднее 12 сентября 2015 года.
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ
1. Выдвижение кандидатов - со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов.
2. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата - со дня, следующего за днем
получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата. Сбор подписей в поддержку кандидата не проводится, если в избирательном округе зарегистрировано
менее трех тысяч избирателей (ч.3 ст.36 Закона Камчатского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае»).
3. Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов для
регистрации кандидатов - не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени.
4. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации - в
течение 10 дней после приема необходимых документов.
5. Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры - не позднее 7 сентября
2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 11 сентября
2015 года.
6. Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата
- не позднее 7 сентября 2015 года.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
1. Агитационный период - со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному
времени 12 сентября 2015 года.
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях - с 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12
сентября 2015 года.
3. Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов.
4. Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов.
5. Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на территории каждого избирательного участка - не позднее 13 августа 2015
года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
1. Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования
финан-совых средств на проведение выборов - не позднее чем в десятидневный срок со
дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов.
2. Создание собственного избирательного фонда кандидата - после письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата избирательной комиссии.
3. Представление кандидатами в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов.
4. Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов - не
позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов.
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
1. Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных
бюллетеней, утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней - не позднее 23 августа 2015 года.
2. Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии – не
позднее 11 сентября 2015 года (для досрочного голосования – не позднее чем за один
день до дня проведения досрочного голосования).
3. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования - не позднее 2 сентября 2015 года (для досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосования).
4. Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях не ранее 23 августа 2015 года.
5. Проведение досрочного голосования в помещении окружной избирательной комиссии - со 2 сентября по 8 сентября 2015 года.
6. Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии – с 9 сентября по 12 сентября 2015 года.
7. Проведение голосования - с 8 до 20 часов по местному времени 13 сентября 2015
года.
8. Подсчет голосов избирателей - начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
9. Определение результатов выборов в избирательном округе - не позднее 15 сентября 2015 года.
10. Обобщение и утверждение результатов выборов – не позднее чем через 7 дней
после получения протоколов окружных избирательных комиссий (не позднее 22 сентября
2015 года).
11. Направление копий постановлений и копий протоколов окружных избирательных
комиссий о результатах выборов в представительный орган муниципального образования, в
Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой информации - незамедлительно после подписания постановления об утверждении общих результатах выборов.
12. Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании - после
официального опубликования результатов выборов и выполнения кандидатом требований
ч.1 ст.74 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае».
12. Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов - в соответствии с порядком, установленным Избирательной комиссией Камчатского края.

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Запорожского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»июня 20-15 г № 73/380
с. Усть-Большерецк
О возложении полномочий Запорожской окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания
депутатов Запорожского сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года
на участковую избирательную комиссию
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”,
частью 1 статьи 23 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
П о с т а н о в л я е т:
1. Возложить полномочия Запорожской окружной избирательной комиссии избиратель-

ного округа №1 по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Запорожского сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года на участковую избирательную комиссию избирательного участка №137.
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию избирательного участка №137.
3. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной районной газете «Ударник»
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н. Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н. Бокова

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Озерновского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2015г № 73/381
с.Усть-Большерецк
О возложении полномочий Озерновской окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания
депутатов Озерновского городского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года
на участковую избирательную комиссию
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”,
частью 1 статьи 23 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
П о с т а н о в л я е т:
1. Возложить полномочия Озерновской окружной избирательной комиссии избиратель-

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ного округа №1 по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Озерновского городского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года на участковую избирательную комиссию избирательного участка №138.
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию избирательного участка №138.
3. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной районной газете «Ударник»
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н. Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н. Бокова

Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия извещает, что с
23 июня 2015 года по 29 июля 2015 года установлен следующий график работы:

- ежедневно (рабочие дни): с 09-00 до 20-00 (перерыв с 13-00
до 14-00);
- выходные и праздничные дни с 11-00 до 15-00 (без перерыва)

Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия расположена по адресу: Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.
Усть-Большерецк, ул. Октябрьская д.16 каб. №7
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ОФИЦИАЛЬНО
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Апачинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июня 2015г № 73/382
с. Усть-Большерецк
Об исполнении полномочий Апачинской окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 на выборах депутатов Собрания депутатов Апачинского сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Камчатского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
П о с т а н о в л я е т:
1. Исполнять полномочия Апачинской окружной избирательной комиссии избиратель-

ного округа №1 на выборах депутатов Собрания депутатов Апачинского сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной районной газете «Ударник»
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н. Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н. Бокова

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Октябрьского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2015г № 73/383
с. Усть-Большерецк
Об исполнении полномочий Октябрьской окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского
городского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Камчатского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
П о с т а н о в л я е т:
1. Исполнять полномочия Октябрьской окружной избирательной комиссии избиратель-

ного округа №1 на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского городского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной районной газете «Ударник»
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н. Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н. Бокова

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Усть-Большерецкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2015г № 73/384
с. Усть-Большерецк
Об исполнении полномочий Усть-Большерецкой окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 на выборах депутатов Собрания депутатов Усть-Большерецкого сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Камчатского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
П о с т а н о в л я е т:
1. Исполнять полномочия Усть-Большерецкой окружной избирательной комиссии избирательного округа №1 на выборах депутатов Собрания депутатов Усть-Большерецкого сель-

ского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной районной газете «Ударник»
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н. Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н. Бокова

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
с возложенными полномочиями Избирательной комиссии
Кавалерского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июня 2015г № 73/385
с. Усть-Большерецк
Об исполнении полномочий Кавалерской окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 на выборах депутатов Собрания депутатов Кавалерского
сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Камчатского края «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
П о с т а н о в л я е т:
1. Исполнять полномочия Кавалерской окружной избирательной комиссии избиратель-

ного округа №1 на выборах депутатов Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной районной газете «Ударник»
Председатель
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Л.Н. Утенышева
Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии Н.Н. Бокова

ИНФОРМАЦИЯ

ÍÎÂÛÉ ÑÐÎÊ ÏÐÈÅÌÀ ÇÀßÂÎÊ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÑÓÁÑÈÄÈÉ
ÐÎÄÎÂÛÌ ÎÁÙÈÍÀÌ ÊÌÍÑ

(начало на стр. 8)

- смету расходов на реализацию мероприятия, подписанную руководителем (председателем) и заверенную печатью организации;
- копию отчета, представленного в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, по форме ОН0001,
утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» (предоставляется 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 Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, по форме ОН0002,
утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» (предоставляется 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 произвольной форме о продолжении своей деятельности (предоставляется в случае, если
ОКМНС предоставляет отчетность в соответствии 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 инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю, оформленной в соответствии с установленными законодательством требованиями.
За дополнительной информацией о суммах и статьях расходов
выделенных средств обращаться в Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района каб.
№ 23, контактный телефон 8 (415 32) 21-638 – Жеребова Оксана Николаевна.
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ÎÏÅÐÀÖÈß “ÏÓÒÈÍÀ - 2015”
Полицией в Усть-Большерецком районе задержан браконьер. Житель поселка Коряки занимался незаконным промыслом
лосося. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
В ходе очередного рейда на реке Плотникова сотрудники полиции обнаружили жилковую сеть длиной около семи метров.
Спустя некоторое время к ней на лодке подплыл мужчина, который стал вытаскивать сеть с рыбой. Когда браконьер причалил
к берегу его задержали полицейские. Изъято 11 экземпляров
нерки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ

«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
С начала операции «Путина-2015» в Усть-Большерецком районе изъято более тонны рыбы лососевых пород. В отношении
браконьеров возбуждено 11 уголовных дел и восемь административных материалов.
Подобные профилактические мероприятия продолжатся во
всех районах Камчатского края до 30 сентября. На данный момент на ответственное хранение передано более 2 300 экземпляров лосося (более 4,5 тонны), около 220 килограммов соленой
икры и семь особей крабов. Кроме того изъято 30 плавсредств,
14 руль-моторов, 69 сетей (длиной почти два километра).
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

19.06.2015 около 11.00 в районе 26 км трассы совхоз “Начикинский” - п.Октябрьский обнаружен с телесными повреждениями в области головы, ног, спины, живота труп гражданина К.,
1972 г.р., не работавшего, прож. г.Петропавловск-Камчатский.
Обстоятельства - 19.06.2015 около 10.50 в районе 26 км трас-

сы совхоз “Начикинский” - п.Октябрьский, гр.К. от полученных
травм скончался на месте в лесном массиве у реки Плотникова, в результате нападения медведя. По словам очевидцев, гражданин приехал на рыбалку. Проводится проверка.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÅÄÂÅÄÜ

Штаб УБ МО МВД России

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Тамару Петровну Золотареву, Алексея Егоровича Кожевникова, Ольгу Николаевну Малынкину, Николая Александровича Панова, Николая Алексеевича Руденко, Людмилу
Александровну Бречалову, Светлану Иллиодоровну Калашник, Тамару Степановну Павленко, Александра Викторови-

ча Мартыненко, Александру Васильевну Горбачеву, Тамару Ивановну Кожушкову!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ольгу Степановну Осову, Галину Константиновну Соловьянову, Геннадия Николаевича Пиндюкова, Людмилу Ивановну Соляную, Любовь Алексеевну Черненко!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, д. 20, 4 этаж.
Теплая, солнечная, с ремонтом. Тел.: 8-984-168-65-82.
***
Продается 1-комнатная квартира на 5-этаже. Тел.: 8-914-025-6597.
***
Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, 14. Тел.: 8961-969-64-39.
***
Продается 2-комнатная квартира в 2-этажном блочном доме, второй этаж, теплая, солнечная. Тел.: 8-909-837-33-19.
***
Продается 2-комнатная квартира на втором этаже по адресу: с.
Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, 12А. Квартира сухая, ухоженная,
с балконом. Торг. Тел.: 8-961-968-14-24.
***
Продается 5-комнатная квартира в Усть-Большерецке, ул. Юбилейная, 18А, в центре, 2 этаж, солнечная, балкон. Телефоны для
связи: 8-924-793-71-61, 8-914-026-30-97.
***
Продается квартира в деревянном доме без удобств. Тел.: 8-924686-57-08.
***
Продается нежилое помещение S 15м2 по ул. Бочкарева, 16А.
Тел.: 8-909-837-32-11.
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***
Куплю дом. Тел.: 8-914-026-89-60.
***
Продам лодку «Казанка 5М-4». Тел.: 8-984-163-77-27.
***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.: 8924-782-16-07.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-33.
***
Парикмахер-универсал: стрижка, укладка волос, прически. Ул.
Юбилейная, д.20, кв.1. Тел.: 8-914-025-15-19 Ирина.
***

Памятники гранитные черные и серые
от 20000 руб.
Большой выбор, цены доступные.
Принимаем заказы на лето.
Действует беспроцентная рассрочка.
Филиал в Усть-Большерецком районе:
с. Кавалерское, ул. Первомайская.
Тел. агента 8-914-020-29-32 Елена.
Тел. для справок 8-914-021-96-98.
Номер подписан в печать фактически 24 июня в 11-00 (по графику в
11-00)
Газета «Ударник» перерегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Камчатскому краю 12.09.2008 года в связи со сменой учредителя и изменением территории распространения.
Свидетельство о регистрации – ПИ № ТУ 41-00037 от 12 сентября 2008 года.
Индекс газеты: 51810.

Адрес редакции, издателя:
684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский край,
ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

E-mail: ub _ud arn ik@mail. ru
Тираж 450 экземпляров

