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1 МАРТА - ДЕНЬ ЭКСПЕРТА - КРИМИНАЛИСТА МВД РОССИИ
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÝÑÒÀÔÅÒÓ “ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ” ÏÐÈÍßË
ÓÑÒÜ-ÁÎËÜØÅÐÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

24 февраля 2015 года на территории Елизовского района состоялась торжественная встреча и передача Знамени Победы от Пенжинского района. Эстафету «Знамя Победы», посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, принял Черняков Николай Алексеевич, прапорщик межрайонного отдела внутренних дел «УстьБольшерецкий» Министерства внутренних дел Российской Федерации, бывший военнослужащий Северо-Кавказского
округа в составе объединенной группировки войск по проведению антитеррористической операции в 2000-2002 годах,
награждённый медалями «За воинскую доблесть 2 степени» и «За службу на Кавказе».
Торжественная доставка Знамени Победы в Усть-БольшеЗнамя Победы - это
рецк проходила с заездом в каждое сельское поселение райоштурмовой флаг 150-й
на, по пути следования автоколонны. Каждая машина была укстрелковой дивизии 1 Берашена баннерами, в словах которых отражалась трогательлорусского фронта. Знаность момента: «Спасибо деду за Победу!», «Всё для фронта,
мя было сшито из двух
всё для Победы!», «Воину-освободителю Слава!».
кусков очень тонкой красВ каждом сельском поселении Знамя Победы встречали апной материи размером
лодисментами и радостными криками «УРА!» и «ПОБЕДА!». На
189 см в длину и 95 см в
лицах пришедших было видно чувство гордости и патриотизма
высоту. Серп, молот и
за нашу страну, в руках у них были флажки и шарики.
надписи выполнены белой
Участникам торжественной церемония встречи Знамени
краской. Высота надписи
Победы рассказали об этой священной реликвии: «4 мая 2007
7 см, 11 см, и 17. Высота
года Президентом Российской Федерации Владимиром Влаэмблемы «Серп и молот»
димировичем Путиным подписан Федеральный Закон «О Зна37 см. Сокращения на
мени Победы» и с тех пор масштабная Всероссийская проштурмовом флаге означа(окончание на стр. 9)
грамма «Страницы доблести России» проводится ежегодно.
ют: 150-я стрелковая,

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

ЛОШМАНОВ АЛЕКСАНДР
СЕМЁНОВИЧ

«…Война…голод…смерть …и холод», - так говорил участник Великой Отечественной войны Александр Семенович ЛОШМАНОВ.
О жизненном и боевом пути Александра Семеновича мы попросили рассказать его дочь
Тамару Александровну Лошманову.
Родился отец 18 августа 1924 года в п. Шумишейка Пензенсдоровления и его направили.
Только отгремели салюты Покой области. В тяжелые, голодные 30-е годы отец вместе с робеды над Германией, только полдителями, братом и сестрами приехал на Камчатку. Обоснованой грудью вздохнул солдат. Но
лись они в п. Кихчик, Усть-Большерецкого района. Здесь он
учился, и по достижению совершеннолетнего возраста был притут новый приказ – отвоевать у
милитаристской Японии свои,
зван в ряды Советской Армии. Папе только исполнилось 18 лет,
исконно русские земли, чтоб Покак он попал на фронт, да сразу под Сталинград в 113-ю стрелбеда была окончательной. А так
ковую бригаду. Отец рассказывал, что это был страшный бой.
Единственное, что ему вспоминалось, это грохот, гул и вой снакак бригада, в которой служил
рядов, да развалины. В боях под Сталинградом отец был ранаш отец, находилась на Дальнен. Пока он находился в госпитале на лечении, его бригада
нем Востоке, он принял участие
была переформирована на Дальний Восток, туда же после вызв освобождении Южного Сахали-

(окончание на стр. 9)
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РАБОТАЮТ В РАЙОНЕ

ÓÑÒÜ-ÁÎËÜØÅÐÅÖÊÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ
ÝÐÒÎÑ 20 ËÅÒ

«Камчатаэронавигация» предоставляет услуги по организации воздушного движения в зоне, определенной международным соглашением Российской Федерации и странами - пользователями воздушного пространства на данной
территории: аэронавигационное обслуживание и радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Камчатского края, над частью акватории Охотского и Берингова морей, северо-восточной
части Тихого океана.
1 марта филиалу «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» исполняется 20 лет. В нашем районе
представителем данного предприятия является Усть-Большерецкий центр ЭРТОС. На сегодняшний день в нем
трудятся 24 человека во главе с директором Виктором Владимировичем СЕВЕРИНЫМ. Мы попросили Виктора Владимировича СЕВЕРИНА и Владимира Митрофановича СЕЛЮТИНА, ветерана гражданского воздушного флота, проработавшего на данном объекте 39 лет (с 1971 по 2010 годы), рассказать о работе, задачах и планах на будущее центра.
- 1 марта этого года Вы отмечаете юбилей вашего предприятия. С чего и как начинался путь вашего трудового коллектива?
- Реорганизация Аэрофлота началась с 1990-х годов с разделения функций перевозок пассажиров и грузов (коммерческие функции), и организаций управления воздушным движением (ответственность государства за безопасность его граждан).
В результате Петропавловск-Камчатское авиапредприятие, как
представитель Аэрофлота на Камчатке в прошлом, распалось
на две структуры. Организация перевозчик с вышеуказанным
наименованием и предприятие «Камчатаэронавигация» структурное подразделение по организации воздушного движения в
Камчатской и Российской зоне соответственно.
С начала полетов воздушных судов ТУ-104 и ИЛ-18 из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский возникла необходимость в
повышении безопасности перевозок граждан в этой зоне. Поэтому приказом министра гражданской авиации в 1959 году был
создан в с. Усть-Большерецк объект по радиолокационному,
радионавигационному и обеспечению связи в данной зоне.
Свою трудовую деятельность в Усть-Большерецке я начал в
1976 году после армии, закончил заочно Киевский институт инчера могла превысить сопровождение свыше 10 самолетов. То
женеров гражданской авиации.
есть он нес ответственность за более чем 1500 человек, нахоВспоминает Владимир Митрофанович СЕЛЮТИН, ветедящихся в воздухе на высоте порядка 10 тысяч метров со скоран гражданского воздушного флота, стаж работы на гражростью 900 км/ч единовременно.
данском локаторе 39 лет:
В начале 90-х годов я был депутатом Камчатского областноЯ в 1969 году закончил Хабаровский электротехникум связи,
го Совета, в который входило значительное количество предзатем 2 года служил в рядах Советской армии в зенитно-ракетставителей от коллективов Аэрофлота. Мы поставили вопрос
ных частях в должности радиотехника по эксплуатации радиоперед Президиумом областного Совета об открытии над Камлинейных линий дивизиона. После службы с 1971 по 2010 год
чаткой международной трассы. Законодателями Камчатки было
работал на предприятии «Камчатаэронавигация» в Усть-Больпринято решение о ходатайстве перед Верховным Советом РФ
шерецком подразделении ЭРТОС, в моей трудовой книжке стопо этому вопросу. Следом заработали международные комисит всего лишь одна запись места работы. С начала работы засии в плане определения Усть-Большерецкого центра ЭРТОС к
кончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (КИИГА).
требованиям для работы к данной деятельности.
- Раньше Ваш штат был больше?
- То есть Вы обслуживаете все воздушные судна?
В.В. СЕВЕРИН:
- Нет, мы малыми воздушными судами не занимаемся. Но при
- Да, были еще 9 диспетчеров. Это были люди с высокими
необходимости мы помогаем диспетчерскому составу, работапрофессиональными навыками и особым контролем за качеющему на нижних эшелонах воздушного пространства по устаством работы, к которым относится знание английского языка, и
новлению связи или передаче информации о местонахождении
к тому же — крепкое здоровье, способность концентрироваться
данных объектов (Ан-2, вертолеты всех типов и др.). И все же
и оперировать объектами в трехмерном пространстве, умение
главная задача нашего предприятия — аэронавигационное и
принимать правильные решения за считанные секунды, высорадиотехническое обслуживание воздушного движения судов,
кая стрессоустойчивость и чрезвычайная ответственность, ведь
летающих на эшелонах выше 3 тысяч метров. Это Илы, Аэробуони отвечали за человеческие жизни.
сы, Боинги и другие.
- 20 лет назад много ли вы сопровождали воздушных судов?
- Ракеты, спутники тоже смотрите?
В.В. СЕВЕРИН:
- Нет, это мы не смотрим (улыбается).
- В то время это зависело от интенсивности полетов, от рас- А какой основной вид деятельности филиала?
писания. На тот момент, в 1995 году, на Камчатке было 2 дей- Основным видом нашей деятельности является организаствующие авиакомпании - «Трансаэро», «Аэрофлот» и военция и управление воздушным движением, радиотехническое
ные самолеты. К основным нашим пользователям можно отнесобеспечение полетов и связи по международным и внутренним
ти: «Аэрофлот — Российские авиалинии», «Трансаэро», «Якувоздушным трассам, районам полетной информации. Усть-Больтия», «Ютер», «Сибирь», чартеры. Кроме того, мы сопровождашерецкий центр – это ворота Камчатки, осуществляет обслужием самолеты Китая, Японии, Кореи, Америки.
вание воздушного движения над западной территорией КамчатВ.М. СЕЛЮТИН:
ского края и части акватории Охотского моря.
- Максимальная интенсивность полетов была в конце 80-х
- Сейчас работы стало больше?
годов. Только на Москву летало 8 рейсов в сутки, не считая
- Она стала более автоматизированной. В работу вводится
полетов Камчатских воздушных судов (Як-40, Л-410) местных
новое оборудование на современной базовой основе, что тревоздушных линий. В итоге, в месяц проводилось свыше 1200
воздушных судов. В одно и то же время нагрузка на 1-го диспет(окончание на стр. 4)
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
ЮНЫЙ КРАЕВЕД

В субботу 7 февраля в районный краеведческий музей вновь приехали ребята из кружка «Юный краевед» села
Апача (руководитель А.М. Рыкова).
В первое посещение музея для них был проведен устный журнал
«Моя малая Родина», а в эту встречу разговор был его продолжением,
потому что с любви к малой родине, к родному краю начинается патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребята узнали о вынужденном переселении в 1927 году Большерецкого острога, о том, что после официального запроса в районный исполнительный комитет было
получено разрешение на перевод населения острога в близлежащие
селения и освоение новых территорий. Презентация «Земля моих предков» позволила проследить путь от образования Большерецкого острога
до освоения русскими камчатских земель. Ребятам была предложена краеведческая игра о родном крае, целью которой было приобщение детей
к краеведению, укрепление любви к Камчатскому краю, пробуждению
интереса к истокам и традициям родной культуры. После горячего чая и
сладкого угощения, юные краеведы ознакомились с музейными экспозициями и коллекциями.

ЗЕМЛИ РОДНОЙ ЗАВЕТНЫЙ УГОЛОК

«Земли родной заветный уголок» - под таким названием 12
февраля прошел музейный географический урок для учащихся 8 класса СОШ №2 (учитель Г.Н. Хмелевская) в краеведческом музее. Ребята прослушали рассказ об удивительном Камчатском крае на северо-востоке нашей Родины, где просыпается солнце и простирается Тихий океан. Учащиеся ознакомились со схематической картой землепользования Усть-Большерецкого района, она поражает своими размерами: 148 на
294 см, и дает представление о величине нашего района, который занимает площадь 2062627 гектаров. Карту начертила
студентка института Дальгипразем Камчатского филиала М.
Глухова в 1966 году. Затем юные географы совершили прогулку по географическим названиям, которые указывают путь
вглубь веков, к истокам истории Камчатки, ведь по названиям

ÍÅÏÐÎÑÒÀß
ÄÈËÅÌÌÀ

Житель Усть-Большерецка не платил алименты, объясняя позицию тем, что его деньги могут быть потрачены не
по назначению. Судебные приставы прислушались к должнику и помогли найти решение в непростой ситуации.
В Усть-Большерецком районном отделе судебных приставов
на исполнении находится производство о взыскании алиментов с гражданина Г., который имеет задолженность свыше 150
тысяч рублей. В рамках работы над исполнительным производством приставы разъяснили мужчине, что решение суда должно исполняться, в противном случае это грозит ему привлечением к уголовной ответственности. Однако должник смог объяснить
свою позицию.
Мужчина рассказал приставам, что мать его 12-летнего сына
уже длительное время не занимается воспитанием ребенка, не
интересуется его судьбой и давно передала его своей матери.
Кроме этого, на протяжении нескольких лет местонахождение
взыскательницы неизвестно, поэтому она находится в розыске, и если денежные средства будут перечислены на ее расчетный счет, то до сына они не дойдут. Между тем, гражданин регулярно навещает своего ребенка и помогает материально, передавая деньги бабушке, с которой живет мальчик.
Учитывая непростые обстоятельства, судебные приставы обратились в органы опеки и попечительства с предложением выйти в суд за заменой стороны исполнительного производства.
Мужчина, в свою очередь, пообещал — когда взыскательницей
назначат бабушку, он сразу же начнет выплачивать накопившуюся задолженность.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь
УФССП России по Камчатскому краю

можно проследить этот путь, главное, было бы желание разгадать его тайну. Впервые топонимическим материалом Камчатки начал заниматься С. Крашенинников, он сообщает интересные детали, связанные с происхождением местных названий, их видоизменений, дает переводы названий. Далее
вниманию ребят было предложено описание необычного музейного экспоната - указательного столба, который установлен в бухте Провидения на Чукотке в феврале 1974 года. Это
столб с географическими указателями расстояний первоначально был вморожен в снег, а летом его надежно укрепили.
После просмотра фильма о Большерецком районе, школьники ответили на вопросы краеведческой викторины, показав
хорошие знания о родном крае.
Н.Н. Заякина, директор краеведческого музея

ÃÈÌÑ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!!!
В связи с увеличением температурного режима на водных
объектах Усть-Большерецкого района увеличилось количество
мест выступления наледи. С целью обеспечения безопасности
граждан и во избежание несчастных случаев (гибели) людей на
водоемах Усть-Большерецкого МР, Усть-Большерецкий инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» предупреждает вас об опасности провала под лед.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более
трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. При ночных
заморозках лед еще прочный, но через 5-6 часов теплого солнечного дня он уже может стать коварным – опасным для передвижения.
Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда
белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого,
матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как
правило среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – нахождение на льду в состоянии алкогольного опьянения. Люди
неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.
Убедительно просим вас оградить себя и своих близких, в
особенности детей, от выхода, выезда, перехода по льду.
И.А.Москвитин,.гос. инспектор Усть-Большерецкого
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Камчатскому краю»
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РАБОТАЮТ В РАЙОНЕ

ÓÑÒÜ-ÁÎËÜØÅÐÅÖÊÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ ÝÐÒÎÑ 20 ËÅÒ

(начало на стр. 2)

бует дополнительных знаний и практики работы с данной техникой. В 2010 году мы ввели в эксплуатацию вторичный трассовый радиолокатор МВРЛ СВК. С вводом объекта в эксплуатацию, существенно повысилось качество радиолокационной информации, передаваемой диспетчеру сектора ЗАПАД (западная зона ответственности предприятия площадью примерно 300
тыс. кв. км.) «Камчатаэронавигации».
- Какие задачи вы решаете со своей командой? Какие планы?
— Мы осуществляем техническое обеспечение лица, ответственного за безопасность полетов в данной зоне, без этой информации диспетчер будет себя чувствовать как слепой котенок. Планируем сделать рабочие места более комфортные; произвести ремонт 2-го этажа нашего здания (1983 года выпуска),
ремонт мастерской. И хотелось бы, чтобы нам, наконец, построили новый гараж, ведь этот 1964 года постройки совсем разваливается.
- Виктор Владимирович, удовлетворены ли Вы работой
Вашего коллектива?
— Успехи центра невозможны без совместных усилий, специалистов и рядовых работников, без их опыта, высокого профессионализма и чувства ответственности. Основная часть коллектива ЭРТОС имеет высшее и средне-специальное образование. Я очень рад, что у нас работают профессионалы своего
дела с большой буквы – это М. Л.Астраханцев, К.Л. Баталин,
СПРАВКА!

С.В. Бондаренко, А.Ф. Бурлыга, В.В. Васильев, В.М. Васин, Е.В.
Васин, Н.И. Гонсиор, С.В. Ерошевский, Н.Н. Зайцев, С.В. Козьмин, А.Ф. Кочетов, А.Б. Кузив, А.В. Ковалев, Е.Ю. Любарский,
А.А. Мачихин, Е.А. Молчанов, А.В. Спирин, А.О. Сульжик, Е.И.
Тугаринов, Е.И. Турищев, А.С. Курнаев и наша единственная
женская половина коллектива – В.Н. Гонсиор.
- Что бы Вы пожелали своим сотрудникам?
- Во-первых, хочу всех поздравить с 20-летием нашего предприятия! Желаю всем здоровья, большого счастья, новых успехов — как профессиональных, так и личных! Жизнь человека –
это главное и мы об этом должны всегда помнить.
- Владимир Митрофанович, а что бы Вы пожелали своим
бывшим коллегам и вновь прибывшему пополнению?
В.М. СЕЛЮТИН:
- Почему - бывшим? Я до сих пор с ними с удовольствием
встречаюсь, думаю, это взаимно. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь коллектив с Днем защитника Отечества и с 20летием предприятия! Желаю всем в первую очередь здоровья, удачи во всем и всегда, остальное они сами наработают!
- Спасибо за интервью и поздравляю Вас и Ваш коллектив с юбилеем!
Подготовила Светлана Клыга

Бывшие работники гражданского локатора: Е. Безматерный, В. В. Бруйко, В.А. Данилин, А.А. Ивкин, В. Ильницкий,
Н. Карпук, Ю.А. Корнеев, Л.Н. Саломатов, В.М. Селютин, А.С. Слободчиков, Е.Н. Соколов.
Ушли из жизни: Ю.В. Антонов, А.М. Балакир, Е. Белицкий, В.К. Гонсиор, Датский, А.Д. Железко, И.Н. Журавлев, Ю.М. Исламкин,
В.И. Комаров, А.И. Кукарцев, Г. Миронов, В. Смородинов, А.В. Сницеренко, Б.И. Филатов, А.И. Харенко, Е.И. Цегельнюк,
А.В. Шашков, В.Н. Худа – светлая им память.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ÊÎÃÄÀ ÇÀÊÎÍ ÍÀ×ÍÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ?

Прокуратурой Усть-Большерецкого района проведена проверка по обращению Перчикова А.В. и аналогичной информации, размещенной в газете «Ударник» от 08.01.2015 года в части приема на муниципальную должность консультанта,
выполняющего функциональные обязанности юриста администрации Апачинского сельского поселения, лица, не соответствующего требованиям законодательства в указанной сфере.
В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона
нято лицо, имеющее высшее профессиональное образование,
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или государственной службы (государственной службы иных видов) либо
Федерации», закона Камчатского края от 04.05.2008 №58 «О
не менее пяти лет стажа работы по специальности.
муниципальной службе в Камчатском крае», в соответствии с
В нарушение норм действующего законодательства распокоторыми на должность консультанта может быть принято лицо,
ряжением главы Апачинского сельского поселения от 29.09.2014
имеющее высшее профессиональное образование, не менее
четырех лет стажа муниципальной службы или государственна муниципальную службу (консультантом) принята жительниной службы (государственной службы иных видов) либо не меца села Апача - гражданка К.
Согласно трудовой книжке указанной гражданки последней
нее пяти лет стажа работы по специальности.
записью значится ее увольнение с должности оператора связи
Анализом действующего законодательства о муниципальной
в отделении почтовой связи, которая, согласно действующему
службе установлено, что для замещения должностей муницифедеральному законодательству не включена в перечень долпальной службы квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муницижностей муниципальной (государственной) службы, т.е. для выпальной службы (государственной службы) или стажу работы
полнения функций оператора почтовой связи не требуется
наличие высшего профессионального образования, а также отпо специальности, направлению подготовки, профессиональным
сутствуют требования к стажу работы по специальности.
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностКроме того, имеется справка-вызов от 05.12.2014 о том, что
ных обязанностей.
гражданка К. обучается на заочной форме обучения на 4 курсе
В соответствии с законом Камчатского края от 04.05.2008 №58
«О муниципальной службе в Камчатском крае» консультант в
(что подтверждает, в том числе, отсутствие высшего образования).
администрации сельского поселения относится к ведущей групУказанные нарушения действующего законодательства о
муниципальной службе являются проявлением коррупциогенпе должностей муниципальной службы.
ности и могли стать непосредственной основой коррупционной
Статьей 8 вышеназванного закона установлено, что для запрактики, либо создавать условия легитимности коррупционных
мещения должностей муниципальной службы квалификациондеяний в органах местного самоуправления.
ные требования предъявляются к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государственной
На основании изложенного, прокуратурой района главе Апаслужбы) или стажу работы по специальности, направлению подчинского сельского поселения внесено представление о недопущении подобных нарушений, которое в настоящее время расготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
смотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привледля исполнения должностных обязанностей.
чено к дисциплинарной ответственности, отмеченные нарушеВ число типовых квалификационных требований к высшим,
главным, ведущим должностям муниципальной службы, входит
ния устранены.
А.А. Антонов, прокурор района,
наличие высшего образования.
старший советник юстиции
Следовательно, на должность консультанта может быть при-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 2 ПО 8 МАРТА 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
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+).
17.00 “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 “Долгий путь домой” (16+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 “Познер” (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 “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 “Ангелы с моря” (12+).
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 “Там, где ты” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Весной расцветает любовь” (12+).
0.45 “Дежурный по стране”.
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.35 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “ВКУС
ИТАЛИИ”.
4.20 “Судебный детектив” (16+).
5.20 Дикий мир.
5.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).
СПОРТ
8.45 “Большой футбол c Владимиром Стогниенко”.
9.25 “Основной элемент”.
9.55 “Основной элемент”.
10.25 “На пределе” (16+).
10.50 “Человек мира”.

11.50 Конькобежный спорт.
12.45 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
13.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.20 “ЗЕМЛЯК” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
0.35 “Танковый биатлон”.
2.40 Большой футбол.
2.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА - “Крылья Советов” (Самара).
4.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
“Кубань” (Краснодар) - “Мордовия” (Саранск).
ВТОРНИК, 3 МАРТА
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 “Долгий путь домой” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Долгий путь домой” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Время покажет” (16+).
2.10 “Наедине со всеми” (16+).
3.05 Модный приговор.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
27 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный
день полярного медведя (International Polar Bear Day) или, в
более привычном русском варианте, День белого медведя.
Основной целью проведения Дня является распространение
информации о полярных медведях и привлечение внимания
общества к необходимости их охраны. И к этой дате традиционно природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и просветительские мероприятия.
28 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ДАТА
ДЛЯ 2015 ГОДА)
По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы
праздник отмечается 28 февраля.
1 марта
ДЕНЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Административный центр — Чита 1 марта 2008 года на карте России появился новый регион — Забайкальский край. Он
вошел в состав Сибирского федерального округа, административным центром стал город Чита. Забайкальский край граничит с Иркутской и Амурской областями, республиками Якутией и Бурятией, Китаем и Монголией.

ДЕНЬ ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА МВД РОССИИ
Ежегодно 1 марта неофициально отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России День эксперта-криминалиста МВД России. Именно 1 марта
1919 года в системе уголовного розыска России был создан
Кабинет судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах Внутренних дел России. Тогда оно называлось Центророзыск.
ДЕНЬ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРА
В 2011 году у людей и организаций, чья деятельность связана с Интернетом, появился новый праздник, получивший название «День хостинг-провайдера». Сейчас хостеры России
смогут отмечать профессиональную дату 1 марта каждого года.
ДЕНЬ КОШЕК В РОССИИ
В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный
день кошек, отмечаемый 8 августа.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И
РАДИОВЕЩАНИЯ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children’s Day of Broadcasting) — один из са-
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4.05 “Мужское / Женское” (16+).
5.00 “В наше время” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Зоя Воскресенская. Мадам “совершенно секретно” (12+).
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 “Там, где ты” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Весной расцветает любовь” (12+).
0.45 “Перемышль. Подвиг на границе”
(12+).
1.50 “Зоя Воскресенская. Мадам “совершенно секретно” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.35 Главная дорога (16+).
4.10 “Судебный детектив” (16+).
5.10 Дикий мир.
5.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.15 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.55 Большой футбол.
7.25 “ЗЕМЛЯК” (16+).
9.20 “Эволюция” (16+).
10.46 “24 кадра” (16+).
11.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”.
13.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.20 “ЗЕМЛЯК” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
0.35 “Танковый биатлон”.
2.40 Большой футбол.
2.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
“Арсенал” (Тула) - “Газовик” (Оренбург).
4.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.

“Локомотив” (Москва) - “Рубин” (Казань).
СРЕДА, 4 МАРТА
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 “Долгий путь домой” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Долгий путь домой” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Структура момента” (16+).
2.20 “Наедине со всеми” (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Тамерлан. Архитектор степей”
(12+).
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 “Там, где ты” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Весной расцветает любовь” (12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Тамерлан. Архитектор степей” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.30 Квартирный вопрос.
4.30 “Судебный детектив” (16+).
5.25 Дикий мир.
5.40 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.55 Большой футбол.
7.25 “ЗЕМЛЯК” (16+).
9.20 “Эволюция”.
10.45 “Трон”.
11.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”.
13.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.20 “ЗЕМЛЯК” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” (16+).
0.15 “Танковый биатлон”.
1.15 Большой спорт.
1.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”.
3.45 Большой спорт.
4.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ” (16+).
ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
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 “Долгий путь домой” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 “Людмила Гурченко. Дочки-матери”.
20.10 “Давай поженимся!” (16+).
21.05 “Пусть говорят” (16+).
22.30 “Долгий путь домой” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.25 На ночь глядя (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.15 Чемпионат мира по биатлону.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Брошенный рейс. По следам пропавшего “Боинга” (12+).
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 “Там, где ты” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).

«УДАРНИК» № 11 (9193), 26 ФЕВРАЛЯ 2015г.

7

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 2 ПО 8 МАРТА 2015 Г.
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Весной расцветает любовь” (12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Брошенный рейс. По следам пропавшего “Боинга” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
3.35 “Дачный ответ”.
4.30 “Судебный детектив” (16+).
5.30 Дикий мир.
5.40 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).
СПОРТ
7.40 “ЗЕМЛЯК” (16+).
9.30 “Эволюция”.
11.00 “Наука на колесах”.
11.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”.
13.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ” (16+).
0.25 “Полигон”.
0.55 “Танковый биатлон”.
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”.
ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
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 “Долгий путь домой” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Голос. Дети”.
0.45 “Вечерний Ургант” (16+).
1.40 Х/ф “Флеминг” (16+).
3.30 Х/ф “Скачки” (12+).
5.25 “Мужское / Женское” (16+).
6.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Урок французского. Мирей Матье,
Джо Дассен и другие...” (12+).
11.05 “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 “Там, где ты” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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 “Главная сцена”.
0.25 Х/ф “Лесное озеро” (12+).
2.15 Х/ф “Дела семейные” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+).
2.30 Х/ф “ХОЗЯИН” (16+).
4.20 “ТРИ КИТА” СОВЕТСКОГО СПОРТА”
“СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”.
5.10 Дикий мир.
5.35 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
6.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
6.55 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
7.25 Биатлон. Чемпионат мира.
9.05 “Эволюция” (16+).
10.35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
11.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”.
13.40 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
мых светлых и добрых праздников. Он призывает не забывать
о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. Ежегодно
в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам
— все они «настраиваются на детскую волну». А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ
и радиопередач.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day). В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию
Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
2 марта
ДЕНЬ ТЕАТРАЛЬНОГО КАССИРА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
В 2009 году Государственный драматический театр «Приют
комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, предложил отмечать новый профессиональный праздник — День
театрального кассира. Эту инициативу поддержали руководи-

тели других театров. С тех пор в этот день чествуют представителей столь нужной профессии, с которой на самом деле
начинается театр.
3 марта
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ
Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта по
решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба
(International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января
1986 года. ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми
буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура в
данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УХА И
СЛУХА
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила
специальный день, посвященный охране здоровья уха и слуха. Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing).
Источник: http://www.calend.ru/holidays
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21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” (16+).
0.25 “Полигон”.
0.55 “Танковый биатлон”.
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”.
СУББОТА, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “В полосе прибоя” (12+).
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 “Чего хотят женщины” (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Теория заговора” (16+).
15.20 “Голос. Дети”.
16.00 Новости.
16.15 “Голос. Дети”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 “Угадай мелодию” (12+).
19.55 “Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов”.
20.40 “Сегодня вечером” (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Танцуй!”.
0.40 Х/ф “Сынок” (16+).
2.20 Х/ф “Угнать за 60 секунд” (16+).
4.30 Чемпионат мира по биатлону.
5.45 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
5.50 Х/ф “Будьте моим мужем” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.20 “Военная программа”.
9.50 Субботник.
10.30 “Утро с Галкиным”.
11.05 “Наука 2.0” (12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 “Честный детектив” (16+).
12.55 Х/ф “Ночной гость” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Субботний вечер.
17.45 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Лабиринты судьбы” (12+).
1.35 Х/ф “Эта женщина ко мне” (12+).
НТВ
7.55 “ГРУЗ” (16+).
9.30 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
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 Своя игра.
16.15 “Я худею” (16+).
17.10 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА” (16+).
21.00 Сегодня.

21.30 “Новые русские сенсации” (16+).
0.20 Ты не поверишь! (16+).
1.20 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?” (12+).
3.05 “НЕЖНОСТЬ”. “СПЕТО В СССР”
(12+).
3.50 “ГРУЗ” (16+).
5.25 Дикий мир.
5.50 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.25 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “СОКРОВИЩА О.К.” (16+).
9.05 “Эволюция”.
10.35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
11.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”.
13.40 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.15 “Диалоги о рыбалке”.
18.15 “НЕпростые вещи”.
18.45 “СОКРОВИЩА О.К.” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “24 кадра” (16+).
21.35 Биатлон. Чемпионат мира.
23.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
23.50 Биатлон. Чемпионат мира.
1.25 Большой спорт.
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”.
4.15 Большой спорт.
4.50 “ВИКИНГ-2” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Одинокая женщина желает познакомиться” (12+).
8.55 “Смешарики”.
9.10 Х/ф “Розыгрыш” (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “Три плюс два” (12+).
13.00 Новости.
13.14 Фазенда.
13.45 Х/ф “Весна на Заречной улице”
(12+).
15.35 “Песни для любимых”.
16.50 Х/ф “Самая обаятельная и привлекательная” (12+).
18.25 Х/ф “Красотка” (16+).
20.40 Х/ф “Москва слезам не верит” (12+).
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Москва слезам не верит” (12+)..
23.50 “Легенды “Ретро FM”.
1.55 Чемпионат мира по биатлону.
2.30 Х/ф “Клеопатра” (12+).
РОССИЯ
5.40 Х/ф “Девушка без адреса” (12+).
7.25 Х/ф “Врачиха” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Один в один”.
18.30 “Петросян и женщины” (16+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.50 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
НТВ
8.15 “И снова здравствуйте!”.
8.35 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.45 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 “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА” (16+).
0.00 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015. “Спартак”- “КРАСНОДАР”.
2.10 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” (16+).
3.45 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”.
“СПЕТО В СССР” (12+).
4.30 “ГРУЗ” (16+).
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.40 “ППС” (16+).
СПОРТ
8.15 Большой спорт.
8.40 Биатлон. Чемпионат мира.
11.45 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
12.45 Конькобежный спорт.
13.40 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.25 “Моя рыбалка”.
18.10 “Язь против еды”.
18.40 “Рейтинг Баженова” (16+).
19.10 “ВИКИНГ-2” (16+).
22.30 “Полигон”. Стратеги.
23.00 Большой спорт.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”.
1.45 Большой спорт.
2.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
2.50 Биатлон. Чемпионат мира.
3.40 “ВОЛКОДАВ” (16+).
6.10 Смешанные единоборства (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
«НИМИДА»

- диагностика, настройка, ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, сотовых телефонов;
- заправка лазерных картриджей;
- создание и сопровождение
сайтов для учреждений;
- компьютерная техника, комплектующие, программное обеспечение в наличии и на заказ;
- удаленная техническая поддержка;
- печать, копирование, ламинирование;
- наличный, безналичный расчет;
- заключение договоров с
организациями на обслуживание.
Тел. 8-914-781-19-44.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

ЛОШМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

(начало на стр. 1)

на и Курильских островов.
Мне запомнился рассказ отца о высадке в Холмске. Он
рассказывал это так ярко, что хочется привести вам его от
первого лица: «Запомнилась высадка в Холмске. Здесь японцы ждали подкрепления. Но на море был шторм до девяти
баллов, никаким транспортом добраться нельзя. А мы к ночи
прошли. И когда появились в порту, японцы в первый момент
обрадовались, приняв нас за своих. А потом разглядели – русские, сдались без сопротивления. Крепко драться пришлось
позже, на всем нашем пути враг оказывал сильное сопротивление. За каждым бугорком, за каждым деревом таился, готовил нам засаду. Часто гибли наши воины от снайперских
пуль. А по линии узкоколейной железной дороги решили нас в
тоннеле поймать, завал устроили. И вроде никак не обойти
нам это место – с одной стороны поросшие сосной сопки, с
другой обрыв, через который до нас долетают орудийные
снаряды. Но обошли! Подполковник Тетюшкин повел передовую группу. Спустились с обрыва, пересекли небольшую речку и вышли в тыл к японцам. Конечно, много наших полегло.
Но орудия замолкли, появилась возможность пробиться и пехоте, и машинам. Там мне пришлось не только услышать, но
и увидеть смертников, прикованных к лафетам орудий, к пулеметам. Среди них помню девушку-снайпера. На высокой развесистой сосне ей было устроено гнездо. Отсюда она высматривала цели, стреляла, выбирая командиров. А у самой
на щиколотках ног да выше локтей – цепи, чтоб, значит, не
могла покинуть своей позиции. Вот на что шли. Только ведь
мы за правое дело воевали. За него погиб минометчик Александр Корсаков, обеспечивая проход нашим войскам. За это
остались там навечно и другие мои сверстники, выполнив

свой долг до конца».
После демобилизации отец
вернулся в п. Кихчик, где и познакомился со своей будущей
женой, нашей мамой, Евгенией Васильевой.
В 1970 году вся наша большая и дружная семья, в составе 9 человек, переезжает в совхоз «Большерецкий». Отец
всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Увлекался
овощеводством, а больше всего он любил разводить цветы. За
многолетний и добросовестный труд удостоен звания «Ветеран
труда», был награжден знаком «Отличник сельского хозяйства»
и множеством Почетных грамот.
За участие в боевых действиях отца наградили «Орденом
Отечественной войны», медалью «За Победу над Японией».
Отец часто встречался с учениками нашей школы, и делился
с ними воспоминаниями о том, каким тяжелым трудом была
завоевана Победа!
К сожалению, папа ушел из жизни 3 сентября 1991 года. Но
вся наша большая семья всегда с признательностью и любовью вспоминает его, и благодарит за то, что подарил нам жизнь.
Мы всегда будем его помнить. А День Победы для нас – святой
День!
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
библиотекарем МОУ БСОШ № 5 с. Кавалерского
Т.Ф. Пономаревой и при личной беседе с Т.А. Лошмановой

ÝÑÒÀÔÅÒÓ “ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ” ÏÐÈÍßË

(начало на стр. 1)

ÓÑÒÜ-ÁÎËÜØÅÐÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ордена Кутузова 2 степени, Идрицкая дивизия, 79 стрелкового корпуса, 3-й ударной Армии 1-го Белорусского фронта. В
настоящее время Знамя Победы хранится как священная
реликвия в Центральном музее Вооруженных Сил. Сюда оно
помещено по распоряжению Главного политуправления Советской Армии от 10 июля 1945 года».
Также не забыли об участниках и тружениках района, которые внесли свой вклад в разгром немецких оккупантов: «Великая Отечественная война не обошла стороной самый дальний уголок России - Камчатку. Тысячи камчатцев ушли добровольцами на фронт, многим не суждено было вернуться с
поля боя. 1012 наших земляков приняли участие в кровопролитной войне с фашистами, имена 466 воинов, призванных
Усть-Большерецким райвоенкоматом, занесены в Книгу Памяти Камчатского края. Три жителя нашего района удостоены звания Героя Советского Союза: Кузнецов И.П.,
Ковалев Т.А., Панкратов В.Н. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, будет служить вечным примером мужества и духовного величия. Низкий поклон и вечная память героям...
Свой вклад в дело Победы внесли и жители Усть-Большерецкого района.Трудящиеся Усть-Большерецкого района за
период ВОВ в два с лишним раза увеличили добычу рыбы и
дали сверх плана в фонд Красной Армии 2 миллиона 203 тысячи пудов рыбы, 72.570 пудов икры и 28 миллионов условных
банок консервов. В трудных северных условиях увеличены
посевные площади, валовой сбор сельхозпродуктов и поголовье скота. Трудящиеся из своих сбережений внесли в фонд

обороны страны и на строительство боевой техники 24 миллиона рублей деньгами и облигациями государственных займов, собрали 20 тысяч теплых вещей для Красной Армии.
Несмотря на трудные условия жизни, жители нашего района проявляли заботу о госпиталях и детских домах, собирали посылки колхозники села Отрадное, Кихчика. В Усть-Большерецке собрали посылки с детской одеждой и обратились в
Тульский обком с просьбой закрепить за женщинами нашего
села один из детских домов, открываемых на материке. В
ответ пришла*телеграмма: «Посылаем Вам большое спасибо за горячую заботу о наших детях, пострадавших от немецко-фашистских оккупантов». Более 20 тысяч рублей собрали в районе для детского дома имени «Правды» в Тульской области.
На 188.168.65 рублей труженики района оформили заем
государству. «Все для фронта, все для Победы!» - это был
не просто лозунг, а образ жизни. В историю военных лет нашего района вошли имена рыбообработчицы Озерновского рыбокомбината Евгении Кабуновой, бригадира женской ловецкой бригады рыбоартели имени 18 партсъезда Антонины
Авериной и еще многих других. Мы склоняем головы перед
Памятью тем, кто защищал нашу Родину от врага, кто
трудился в тылу».
По окончании официальной части мероприятия каждый желающий мог сфотографироваться со Знаменем Победы.
Екатерина Плеханова
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Информация для работодателей Усть-Большерецкого муниципального района о
необходимости соблюдения Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 22.12.2014)
«О занятости населения в Российской Федерации»
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Усть-Большерецкого района» предупреждает работодателей Усть-Большерецкого муниципального района о возможном наступлении административной ответственности при несоблюдении законодательства о занятости населения.
В частности, за нарушение сроков представления информации в органы занятости населения, установленных для работодателей:
- пунктом 2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон), «При принятии решения о ликвидации организации либо
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не
позднее чем за два месяца, а работодатель - индивидуальный
предприниматель не позднее чем за две недели до начала
проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
При введении режима неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить
об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих
дней после принятия решения о проведении соответствующих
мероприятий»;
- пунктом 3 статьи 25 Закона «Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:
сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности по
профессиональной реабилитации и содействию занятости
инвалидов;
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов», непредставление или несвоевременное представление, представление в неполном объеме или в
искаженном виде влечет в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях применение административной ответственности в
виде предупреждения или наложение административного

штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Неисполнение работодателем обязанности по созданию или
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу
инвалида в пределах установленной квоты влечет на основании статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Пунктом 6 статьи 25 Закона законодатель установил запрет
на действия работодателей по распространению информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или
косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества
предусмотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются на основании статьи 13.11.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к штрафу в размере: на
граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
При выявлении нарушений, предусмотренных пунктами 2,
3, 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
Агентство по занятости населения и миграционной политике
Камчатского края на основании пункта 87 части 2 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении работодателей будет составлять
протоколы об административных правонарушениях и направлять соответствующие материалы в суды общей юрисдикции
для рассмотрения и установления меры ответственности.
О.А. Дударев, директор КГКУ ЦЗН
Усть-Большерецкого района

ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района доводит до Вашего сведения, что с 01.03.2015
возможно временно прервется сообщение автобусного маршрута № 123 с. Усть-Большерецк - п. Октябрьский
и обратно.
Транспортное сообщение может быть прервано по причине отсутствия претендентов на заключение муниципального контракта “Фрахтование транспортного средства для перевозки пассажиров”.
В настоящее время Администрация Усть-Большерецкого муниципального района продолжает проводить
работу по поиску перевозчика.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 17. 02. 15 № 46
О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденный Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 30.12.14.№ 583
На основании письма Министерства образования и науки Камчатского края
от 12.01.2015 № 23.01/5, «Об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного образования, и приема их на обучение», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденный постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от
30.12.2014 № 583, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
1) дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»);
2) дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);
3) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 «О Следственном комитете Российской Федерации»).
1.2. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.4.5. следующего содержания:
« 2.4.5. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
1) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, члены их семей, обучающиеся в государственных образовательных организациях, имеют право переводиться (приниматься) в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту
жительства. (Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» с изменениями и дополнениями);
2) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № ЗФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями);
3) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» (с
изменениями и дополнениями);
4) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. № З-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями);
5) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ З-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями);
6) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» (с изменениями
и дополнениями);
7) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2-6 настоящей части.
1.3. Пункт 2.4.5. раздела 2 считать соответственно пунктом 2.4.6.
1.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточнением образовательной траектории ребенка, изменением родительской платы в образовательной организации либо другими обстоятельствами) осуществляется из одной образовательной организации в другую образовательную организацию, имеющую свободные места, без возврата данного ребенка на учет и
без его возврата в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Образовательные отношения с образовательной организацией, в которой ранее обучался ребенок, прекращаются по инициативе его родителей (законных представителей) на основании перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию в порядке перевода (пункт 1 части 2 статьи 61 Федерального закона от 27 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»)
без постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.
В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли решение о прекращении обучения в одной образовательной организации, но не нашли образовательную организацию, имеющую свободные места для зачисления ребенка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из образовательной организации, а родители (законные представители) в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 27 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации») обращаются для решения вопроса об устройстве ребенка для продолжения получения дошкольного образования в управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района для постановки на учет данного ребенка как нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации для обучения по образовательной
программе дошкольного образования».
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ударник»
и разместить его на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Васильеву И.И. руководителя управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
К.Ю. Деникеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 17.02. 15 № 47
О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады) в Усть-Большерецком муниципальном районе», утвержденный Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 23.01.2014 года № 18
На основании письма Министерства образования и науки Камчатского края
от 12.01.2015 № 23.01/5, «Об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного образования, и приема их на
обучение», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) в Усть-Большерецком муниципальном районе», утвержденный постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 23.01.2014 № 18, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.7 раздела 3 дополнить подпунктом 3.7.7. следующего содержания:
«3.7.7. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточнением образовательной траектории ребенка, изменением родительской платы в образовательной организации либо другими обстоятельствами) осуществляется из одной образовательной организации в другую образовательную организацию, имеющую свободные места, без возврата данного ребенка на учет и
без его возврата в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Образовательные отношения с образовательной организацией, в которой ранее обучался ребенок, прекращаются по ини-

циативе его родителей (законных представителей) на основании перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию в порядке перевода (пункт 1 части 2 статьи 61 Федерального закона от 27 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»)
без постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.
В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли решение о прекращении обучения в одной образовательной организации, но не нашли образовательную организацию, имеющую свободные места для зачисления ребенка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из образовательной организации, а родители (законные представители) в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 27 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации») обращаются для решения вопроса об устройстве ребенка для продолжения получения дошкольного образования в управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района для постановки на учет данного ребенка как нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации для обучения по образовательной
программе дошкольного образования».
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ударник»
и разместить его на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Васильеву И.И. руководителя управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
К.Ю. Деникеев

12

«УДАРНИК» № 11 (9193), 26 ФЕВРАЛЯ 2015г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Татьяну Мефодьевну Михалеву, Татьяну Александровну Школьникову, Александру Дмитриевну Волкову,
Зою Кондратьевну Капустину, Зою Николаевну Шкрадюк,
Тамару Викторовну Ивасишину, Людмилу Васильевну
Горшкову, Ольгу Николаевну Суринову!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Сергея Николаевича Зыкова, Елену Михайловну Смирнову, Наталью Геннадьевну Смирнову, Галину Романовну
Фархутдинову, Ирину Владимировну Анохину, Людмилу
Федоровну Сидорову, Людмилу Александровну Романенко!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Нину Федоровну Попову, Бориса Ивановича Дубинского!

Любимую нашу Нину Федоровну ПОПОВУ
поздравляем с Юбилеем!
Дарят пятерки на удачу годаПускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!
Семьи Поповых, Жмыховых и Кушниренко

ОБЪЯВЛЕНИЯ
График личного приема граждан
Главой Усть-Большерецкого муниципального района
Пасмуров Сергей Николаевич - Глава Усть-Большерецкого муниципального района
Дни и время приёма: вторник, четверг с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
Адрес: Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 14, кабинет № 1.
Продается 1-комнатная квартира на 5 этаже без ремонта. Тел.:
8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в блочном доме по ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж, новый балкон, очень
тепло и сухо даже летом. Тел. 8-900-441-58-20.
***
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-96176-88.
***
Продается половина дома в районе ЛТЦ-2 по адресу с. УстьБольшерецк, ул. Советская, 23: 2-комнатная квартира с печным
отоплением. Участок 6 соток. Цена договорная. Торг. 8-924-78081-92.
***
Продам 3-комнатную квартиру, 2-этаж по ул. Бочкарева, 14А с
ремонтом; нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева, 16А.
Тел.: 8-909-837-32-11
***
Продаю 2-этажный жилой дом S-100 кв.м. с круглогодичным
проживанием, красивый современный ремонт, проездом, электричеством, водой (колодец). Посадки: вишня, клубника, малина,
смородина, много цветов. Район 1-я Мутная, гор. Елизово. Тел.:
8-962-281-04-56.
***
Молодая семья снимет 2-3-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк на длительный срок. 8-914-029-79-39.

Продаю автомобиль Nissan Murano 2005 года. Тел.: 8-962-281-04-56.
***
Продам снегоход YAMAHA VK 540 III 2005 г.в. (японский!),
пробег 11000 км., состояние отличное. Цена 200 тыс. руб.
Тел.: 8-909-882-07-34, 8-914-784-61-28.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-33.
***
Продам месячных щенков восточно-европейской овчарки.
Цена 10 руб. 30 коп. Тел.: раб. 23-3-25, сот. 8-909-831-68-02.
***
Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
памятники гранитные:
фигурные – от 19000 руб.;
прямоугольные – от 25000 руб.;
с крестом – от 31700 руб.;
с розами – от 49000 руб.;
с деревьями – от 32000 руб.;
семейные – от 52700 руб.;
портрет входит в стоимость памятника.
Цены действительны до 1 мая.
Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Первомайская.
Прием заказов по тел. 8-914-020-29-32 агент Елена.
Телефон для справок: 8-929-456-85-78.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокие соболезнования ЕЛХОВСКОЙ (Типсиной) Наталье Михайловне в связи с трагической смертью любимого сына Дмитрия. Скорбим вместе с тобой.
Одноклассники
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