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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –
с Международным женским днем 8 Марта!
Традиционно в первые дни весны мы дарим слова любви и признательности нашим
женщинам. И это глубоко символично. Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение
и гармонию, приносите обновление и тепло.
гим женщинам-ветеранам, труженицам тыла, вдовам ветеВаша чуткость, нежность и забота делают мир прекрасранов - всем женщинам старшего поколения. Низкий вам
ней, заставляют нас проявлять лучшие свои качества.
поклон. Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые
Вы – верные подруги, любящие дочери и заботливые маслова признательности и восхищения! Пусть любовь родных
тери.
и близких будет неизменной спутницей вашей жизни! УспеВаша историческая миссия – продолжать род, хранить
хов вам во всех делах, счастья и благополучия! Улыбайтесь
домашний очаг, созидать. Ваша способность к любви и самочаще - ваши улыбки украшают мир и делают его добрей!
пожертвованию была и остается для нас примером. Отрадно, что сегодня вы всё активнее проявляете себя в работе и
С.Н. Пасмуров, глава
общественной деятельности. Это не мешает вам оставаться
Усть-Большерецкого
муниципального
района
женственными, любимыми, желанными. В год Юбилея ВеК.Ю. Деникеев, глава Администрации
ликой Победы особые слова поздравления адресуем дороУсть-Большерецкого муниципального района

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

РЫБАЧКИ

Не только о боевых подвигах, но и о тяжелой физической работе женщин-фронтовичек написано немало книг, снято
много фильмов.
Не меньшие тяготы выпали на долю оставшихся в глубоком тылу врага, заменивших на рабочих местах ушедших на
фронт мужей, братьев, отцов. Казалось, им любое дело по плечу; одинаково настойчиво осваивали женщины и девушки
токарный станок в цехе и секреты добычи рыбы в реке и в море.
В первую зиму Великой Отечественной войны в рыбоартели им. XVIII партсъезда, базировавшейся в заречной стороне Усть-Большерецка, образовалась женская ловецкая
бригада, слава о которой вскоре разошлась по всей Камчатке. Возглавила бригаду Антонина Аверина, это ее слова
скоро стали девизом для женщин-рыбачек: «Время военное, надо научить нас, женщин, ловить рыбу. От мужчин
не отстанем».
И верно — не отстали. В первый же день бригада А. Авериной поймала 10 центнеров рыбы. Хорошее начало было
положено поистине геройскому делу. В середине августа
1942 года бригада, назвавшаяся именем героини-партизанки Зои Космодемьянской, первой во всем районе перевыполнила государственный план путины: выловили, и сдали
9 тысяч центнеров лосося вместо 7 тысяч центнеров по плаЖенская ловецкая бригада имени Зои Космодемьянской (снимок 1942 г.)
ну. Рыбачки Бебекина, Бажаева, Коростылева, Кочеткова,
Копосова в те далекие трудные годы были примером муже(Окончание на стр. 9)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Â ×ÅÑÒÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

В минувшую субботу, 21 февраля 2015 года, на подготовленной организаторами лыжной трассе с.Усть-Большерецк в соответствии с календарным планом работы управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 год состоялись районные командные соревнования по лыжным гонкам среди
учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ Усть-Большерецкого района, посвящённые 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляло управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и МБОУ ДОД РДЮСШ. Финансирование мероприятия проводилось МБОУ ДОД РДЮСШ с привлечением спонсорских средств ООО РПК «Скоп».
Целями и задачами мероприятия являлось широкое вовлечение детей и подростков к занятиям физической культурой, воспитание и формирование здорового образа жизни,
отвлечение от негативных явлений современной жизни, профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних.
Следует отметить, что мероприятие прошло в канун ещё одной знаменательной даты - Дня защитника Отечества.
Прекрасный зимний день с лёгким морозцем, дух соревнований, витающий в воздухе, хорошая лыжня — настоящая
радость для истинных любителей лыжного спорта. Местом
проведения на этот раз стала лыжная трасса за территорией
Усть-Большерецкой районной больницы.
Приятно и показательно, что в соревнованиях приняли
участие сборные команды четырёх школ нашего района:
МБОУ СОШ №1 п.Октябрьский, МБОУ Усть-Большерецкая
СОШ №2, МБОУ Большерецкая СОШ №5 с.Кавалерское,
МБОУ Апачинская СОШ №7 с.Апача. Мальчишки и девчонки
ректора МБОУ ДОД РДЮСШ Павла Эдуардовича Задорожноприбыли побороться за честь своего образовательного учго, тренера-преподавателя РДЮСШ Андрея Анатольевича
реждения со своими руководителями, сопровождающими и
Максимова и директора ООО РПК «Скоп» Сергея Сергеевигруппами поддержки. Главный судья, директор МБОУ ДОД
ча Пасмурова. Большую помощь в подготовке соревнований
РДЮСШ Павел Эдуардович Задорожный разъяснил участниоказал тренер-преподаватель РДЮСШ Евгений Анатольевич
кам порядок проведения соревнований.
Петришин.
Участников тепло приветствовали Глава Усть-БольшерецБлагодарим МБОУ ДОД РДДТ в лице директора Елены Анакого муниципального района Сергей Николаевич Пасмуров,
тольевны Колодкиной и заместителя Станислава Андреевизаместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муча Клименко за установленную и отлаженную аппаратуру и
ниципального района Василий Иванович Логинов и руковозвуковое сопровождение. Представителям РДДТ, а также задитель управления образования Ирина Игоревна Васильеместителю директора МБОУ ДОД РДЮСШ Эльвире Сергеевва. Они пожелали ребятам стремления к победе, преодолене Рязанцевой спасибо за красочное оформление места
ния себя, красивой и азартной борьбы.
проведения соревнований.
И, действительно, состязания вышли на редкость зрелищОсобую теплоту и душевность мероприятию придала работа
ными. На старте и финише юных лыжников задорно поддерполевой кухни, выделенной организаторам для участников соживали одноклассники и друзья, уверенные в победе спортревнований и гостей командиром радиотехнической воинской
сменов своей любимой школы, с красочными самодельнычасти Григорием Александровичем Данчуком. Нина Валентими плакатами в руках. Все участники боролись до конца.
новна Халилова- повар МБДОУ Детский сад «Чебурашка» и проНекоторые, несмотря на большую усталость, через «не могу»,
сто хороший человек приготовила вкусную, ароматную гречнедостигали финишной черты. Вот уж где проявилась неиссякавую кашу с тушенкой, а сержант воинской части Андрей Аринушемая воля к победе! Молодцы, ребята!
кин активно помогал ей на раздаче еды и горячего чая.
Итог соревнований таков: 1 место заняла команда МБОУ УстьГалина Ивановна Цыгельнюк наготовила в предпоследБольшерецкая СОШ №2, 2 место - команда МБОУ Апачинская
ний масленичный день огромное количество блинов, а ЕвгеСОШ № 7, 3 место- команда МБОУ Большерецкая СОШ №5.
ния Юрь евна Пасмурова, Любовь Николаевна Морозова
Чуть-чуть не хватило до призового места команде МБОУ Ок(представители Администрации Усть-Большерецкого райотябрьская СОШ №1, она получила диплом за волю к победе.
на) и Галина Николаевна Титова потчевали всех желающих
Команда – победитель была награждена памятным кубэтими самыми блинами с красной икрой, а ещё печеньем и конком, дипломом и денежным вознаграждением, остальные
фетами.
команды также получили дипломы и денежное вознагражОхрану правопорядка при проведении мероприятия обесдение. А сладкие призы обеспечило участникам руководство
печивал Усть-Большерецкий МО МВД России, за что им отООО РПК «Скоп»: Сергей Сергеевич Пасмуров и Андрей Нидельное спасибо!
колаевич Паренко. Огромное спасибо руководителям команд
Соревнования ещё раз показали не только хорошие ре- учителям физкультуры, готовившим ребят к соревнованиям:
зультаты, но и большое желание школьников занимать ся
Андрею Александровичу Ткаченко (МБОУ СОШ №1), Зинаиде
зимними видами спорта. Поэтому соревнования и становятАлексеевне Тепловой и Алексею Егоровичу Кожевникову
ся традиционными. Массовое спортивное движение в Усть(МБОУ СОШ №2), Наталье Алексеевне Кучеренко (МБОУ
Большерецком районе должно с каждым годом набирать
СОШ №5) и Надежде Владимировне Харитоновой (МБОУ Апавсё новые обороты. У ребят светятся глаза, когда они учачинская СОШ №7).Спасибо директорам и заместителям диствуют в подобных мероприятиях. И пусть победителями старекторов школ за организацию подвоза учащихся! Спасибо
новятся не все, но каждый участник получает огромный посудьям на этапах: Антону Любарскому, Артёму Турищеву, Илье
ложительный заряд бодрости и хорошего настроения. А ещё
Быкову, Алексею Шевченко, и, конечно, помощнику главного
мы увидели очень хорошую, грамотную организацию со стосудьи, тренеру-преподавателю МБОУ ДОД РДЮСШ Дмитрию
роны МБДОУ РДЮСШ и личную заинтересованность и подЮрьевичу Рожкову.
держку руководства района.
Поистине запоминающимся мероприятие получилось блаУверены, что юбилейный победный год будет отмечен ногодаря слаженной и ответственной работе многих неравновыми, не менее яркими спортивными, воспитательными и
душных людей и представителей различных структур и оргакультурными районными мероприятиями. Такими же яркинизаций Усть-Большерецкого района, начиная с Главы Серми и радостными, как финальный салют, осветивший зимнее
гея Николаевича Пасмурова, и заканчивая рядовыми гражнебо Усть-Большерецка 21 февраля 2015 года.
данами района. С радостью продолжаем называть их имеА.С.Кожемяка, заместитель руководителя - начальник
отдела ВДОД, ОПН управления образования
на. Дистанция была подготовлена благодаря стараниям ди-
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НОВОСТИ РАЙОНА

ÀÏÀ×ÈÍÑÊÈÅ ÏÐÎÂÎÄÛ ÌÀÒÓØÊÈ ÇÈÌÛ!

В воскресный день 22 февраля в Апаче было морозно и ветрено. Тем не менее, холодная погода не помешала проводить Зимушку и встретить Весну всем селом, от мала до велика.
Проводы открыли скоморохи, зазывающие народ на праздник. По их приглашению, на снегоходе приехала сама хозяйка-Зима. Не обошлось гулянье и без Бабы Яги. Но с приходом Весны – красны Зиме пришлось уступить свои права.
На сцене местные артисты, сменяя друг друга, исполняли
песни, водили хороводы, проводили игры и конкурсы. Самыми активными участниками игровой программы были дети.
Однако и взрослые не отставали: ходули, бой мешками, петушиные бои, перетягивание каната, столб …., и это не все
конкурсы игровой программы, за участие в которых никто не
остался без приза.
Завершился праздник хороводом вокруг горящего чучела Масленицы, чаем и блинами с шашлыком, катанием на снегоходах.
Большое спасибо хочется выразить неравнодушным жителям нашего села за помощь в организации праздника: Донцу Андрею, Анисимову Владимиру Федоровичу, семье Сельванович, Верещагину Федору Федоровичу. А также Главе
Апачинского сельского поселения Карсаковой Жанне ГеСоб.корр.
оргиевне.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß ÔÅÂÐÀËÜ...

Закончился февраль, вот уже и март на пороге, первый месяц долгожданной весны. Уже совсем скоро, 7 марта в 13.00
час., в Доме культуры состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Но еще в этот день
на сцене Дома культуры будет представлен творческий отчет о проделанной работе всеми нами любимого вокальноинструментального ансамбля «Провинция». Прошло всего три года создания, а история коллектива уже богата на творческие события и инициативы, достижения и победы. Мы ждем вас, уважаемые односельчане, приходите на этот праздник музыки, песни, вдохновения!
Н. Корюкиной.
А в феврале, 22.02.2015 года в Доме культуры прошел с огСпасибо за иниромным успехом концерт Корякского фольклорного ансамбля
циативу и высокое
танца «АНГТ», лауреата Международных фестивалей Всеросмастерство всем
сийского конкурса ансамблей народного танца, и Ительменсучастникам выского фольклорного ансамбля «ЭЛЬВЕЛЬ», лауреата Всероставки «Боль шесийских фестивалей. В концерте выступил Владимир Хоменко,
рецкий сувенир»!
лауреат Международных фестивалей (Эвенкия). Зал был поВыставка картин и
лон, интерес и внимание слушателей действительно были непанно, разнообподдельными. Вихрь танца, мощная энергетика живой музыки
разных изделий и
– все вместе украсило программу концерта, зрители не скупиподелок не остались на аплодисменты. Благодарим артистов за их замечательвила равнодушныное выступление и желаем творческого долголетия! Выражами гостей и участем огромную благодарность организаторам этого концерта!
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественников фестиваля. Какие мастера живут рядом с нами, какие
ной войне, в Доме культуры успешно прошел III Межпоселензолотые руки у наших рукодельниц! Буйство красок в вышивческий фестиваль творчества «МОСТЫ НАДЕЖДЫ», посвященках, хитроумные переплетения лент, ниток, бисера… Скольный Дню Защитника Отечества. Наш фестиваль уже стал традико труда и фантазии, терпения и увлеченности своим любиционным, и 23 февраля 2015 года двери нашего Дома культумым делом! И сколько удовольствия своими работами они
ры были радушно распахнуты для участников художественной
доставили всем нам! 28 мастеров своего дела были отмечесамодеятельности культурно-досуговых учреждений Усть-Больны и награждены грамотами. Надеемся на дальнейшее сошерецкого муниципального района, гостей и зрителей.
трудничество!
С приветственным словом выступил Глава Администрации
Закончился фестиваль. В адрес участников обратилась руУсть-Большерецкого муниципального района К.Ю. Деникеководитель культуры, молодежи и спорта Администрации
ев, поздравил односельчан, гостей, артистов с праздником и
Усть-Большерецкого муниципального района О.В. Ерошевсоткрыл фестиваль. Участники художественной самодеятелькая, поблагодарила всех за проделанную работу, неиссякаености с. Апача, с. Кавалерское, п. Октябрьский, с. Усть-Больмый энтузиазм и доставленное удовольствие, вручила дипшерецк выступали с таким подъемом, такой отдачей! Зал был
ломы и грамоты, ценные подарки и сладкие призы.
полон, зрители встречали концертные номера бурными апБлагодарим Администрацию Усть-Большерецкого МР за
лодисментами.
финансовую поддержку, большое спасибо инициаторам и оргаАктивное участие жителей поселений района, разнообранизаторам фестиваля: управлению культуры, молодежи и спорта
зие концертных номеров, уровень подготовки говорят о поАдминистрации Усть-Большерецкого МР и коллективу МБУК МДК
пулярности фестиваля. Заявку на участие в фестивале приУсть-Большерецкого МР – за уровень подготовки и проведения
слали даже из п. Озерновский. Видеоролик выступления колтакого необходимого и интересного мероприятия. Спасибо и
лектива (вокальной группы «Лирика», руководитель Л. Кулавам, наши благодарные зрители, за поддержку, ваши аплодискова) и солистов (М. Грибашова, Н. Картафалова, М. Полешменты, за смех и слезы, за ваш интерес и внимание!
кина, Т. Потужная, И Заметалина, И. Огор, В. Жвик, Ф. Заичен«МОСТЫ НАДЕЖДЫ» – это не просто название. Это
ко, П. Постового, директора МКУК КСЦ «Контакт» п. Озернов– та связующая нить общечеловеческих ценностей, коский) (на фото) был включен в программу фестиваля и по
торая от года в год крепнет дружбой, взаимопониманидостоинству оценен зрителями, на выставке впервые были
ем и уважением.
Н.Л. Левкова, методист МБУК МДК Усть-Большерецкого МР
представлены творческие работы А. Марченко, М. Полешкиной,
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С ПРАЗДНИКОМ!

ÄÅÍÜ ÀÐÕÈÂÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ

10 марта ежегодно в России отмечается День архивов. Решение отмечать этот день напрямую связано с историческим
событием. В этот день 28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю) Петром Великим был подписан первый в России
государственный акт – «Генеральный регламент или Устав», которым Петр I официально определил основные правила
функционирования государственных учреждений и обязал каждое из них вести архивы, одновременно введя должность архивариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...».
Согласно акту во всех государственных органах власти долвых служб организаций и учреждений. Примите слова исжен вестись архив. Деятельность Петра положила начало
кренней признательности, уважения и благодарности за ваш
Государственной архивной службы России, призванной сотруд, энтузиазм и терпение в формировании документальнохранять историко-культурное достояние российских народов.
го наследия района. Желаю успехов в работе, новых достиСохранение архивных документов способствует формироважений в столь необходимой обществу и району работе, крепнию правового государства, сохранению демократии и укрепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
лению национальной безопасности страны.
Российский архивный фонд хранит около 700 миллионов
единиц носителей информации в разных формах хранения.
С ДНЕМ АРХИВОВ!
Самые первые документы, датируемые 11 веком.
Муниципальный архив Усть-Большерецкого района решаПусть все, что прожито в веках,
ет задачи по обеспечению сохранности 49 фондов. В настояНам сохранят архивы.
щее время в архивохранилищах Администрации находится
И пусть в надежных их руках
на хранении более 7 тысяч единиц и более 4 тысяч единиц,
поставленных на государственный учет, находятся на хранеИстории массивы
нии в организациях – источниках комплектования архивного
Хранятся вечно в тишине,
фонда РФ. Помимо этого, почти в каждой организации нашеДля блага поколений,
го района ведутся ведомственные архивы. Сегодняшний арЧтоб
люди помнили всегда
хив является не просто местом для хранения первоисточниЛюбое из мгновений!
ков – это, прежде всего, люди, которые честно делают свое
дело. С учетом того, что специалисты, подготавливающие
архивные документы, не являются освобожденными работниками.
В профессиональный праздник выражаю признательность
всем работникам, кто отвечает за делопроизводство и архив
О.Н. Малынкина, начальник архивного отдела
в организациях - источниках комплектования, специалистам
Администрации Усть-Большерецкого
сельских и поселковых администраций, работникам кадромуниципального района

ИНФОРМАЦИЯ

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÄÅÒÅÉ!

Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с огнем, огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это причины пожаров в результате случайного нарушения правил пожарной
безопасности.
Остается без комментариев тлеющая сигарета, зажжентельно выполнять в
ная спичка, конфорка газовой плиты или керосиновый придетском саду, дома,
мус (лампа, фонарь). Все они часть нашего быта. Необходина улице, в лесу тремо постоянно помнить, что любой из этих источников способования правил побен воспламенить горючий материал, а дети, оставленные
жарной безопасности.
без присмотра взрослых, зачастую сами не подозревают, что
Порой, лозунги и
обычные вещи таят в себе опасность.
плакаты не дают жеПо причине детской шалости с огнем происходит до 150
лаемых результатов,
пожаров в год.
а родители в свою
Почему это происходит? Ответ прост - в недостаточном
очередь практически
обучении наших с вами детей правилам пожарной безопасне уделяют внимания
ности. Ведь обучение это расширение знаний, знакомство с
обучению детей элеосновными причинами возникновения пожаров, привитие
ментарным правиэлементарных навыков осторожного обращения с огнем и
лам пожарной безопасности и разъяснению им об опасносумение правильно действовать в случае возникновения поти и последствиях пожара. Но хуже того, часто сами подают
жара, соблюдение требований правил пожарной безопаснопример небрежного обращения с огнем, а также оставляют
сти. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного
детей без присмотра наедине со спичками.
возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем саКак известно, дети стремятся познавать окружающий мир.
мым запланируем настоящие и будущие пожары из-за неПозвольте своему ребенку открыть для себя огонь и его прознания элементарных правил пожарной безопасности. Соявления, лучше в Вашем присутствии. Неплохо, если он слегблюдение этих правил должно стать для детей таким же обяка обожжется - таким образом, поймет наличие опасности, и
зательным и естественным, как соблюдение санитарно-гигитогда не надо будет доказывать, что « «СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ
енических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые.
ИГРУШКА» ».
Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шаОбрести уверенность или постоянный страх за детей завилостей с огнем, правила предосторожности в обращении с
сит от Вас.
электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться
И.С. Нестеренко,
инспектор ОНД и ПР Усть-Большерецкого района,
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями),
лейтенант внутренней службы
вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны созна-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 9 ПО 15 МАРТА 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 “Непутевые заметки” (12+).
7.30 Х/ф “Весна на Заречной улице” (12+).
9.20 “Армейский магазин” (16+).
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.20 М/ф “Холодное сердце”.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф “Гусарская баллада” (12+).
15.00 “Москва слезам не верит”. Рождение
легенды” (12+).
16.10 Х/ф “Москва слезам не верит”( 12+).
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 “Время”.
23.00 “Долгий путь домой” (16+).
1.00 Х/ф “Бертон и Тейлор” (16+).
2.45 Х/ф “Большая белая надежда” (16+).
4.40 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.20 Х/ф “Девушка с гитарой” (12+).
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 “Хор Турецкого. Мужской взгляд на любовь”.
14.00 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.25 “Смеяться разрешается”.
16.50 “Когда поют мужчины”.
18.50 Х/ф “Ожерелье” (12+).
21.00 Вести.
21.35 Х/ф “Поздние цветы” (12+).
1.25 Х/ф “45 секунд” (12+).
НТВ
8.25 “ГРУЗ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “ЗАХВАТЧИКИ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ЗАХВАТЧИКИ” (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “ЗАХВАТЧИКИ” (16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ЗАХВАТЧИКИ” (16+).
2.30 “ВОСЬМЕРКА” (16+).
4.00 Главная дорога (16+).
4.30 Квартирный вопрос.
5.25 Дикий мир.
5.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).
СПОРТ
8.15 “Большой футбол с Владимиром Стогни-

енко”.
9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
10.30 “Основной элемент”.
11.00 “Основной элемент”.
11.25 “Неспокойной ночи”.
11.55 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
12.50 Конькобежный спорт.
13.45 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.00 “СОКРОВИЩА О.К.” (16+).
19.00 Благотворительный марафон “Танцуй
Добро!”
1.45 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА “ОХОТНИКА” (16+).
5.30 “Кузькина мать”.
6.25 “Кузькина мать”.
7.20 “Кузькина мать. Итоги”.
ВТОРНИК, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.36 “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+).
17.05 “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 “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 “Время покажет” (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Обыкновенное чудо академика Зильбера” (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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие жители
Усть-Большерецкого района!
24 февраля 2015 года в краеведческом музее открылась передвижная художественная выставка «Я РИСУЮ ОБРАЗ ТВОЙ».
Она объединяет в целостную
панораму 16 работ известных российских и камчатских художников
и открывает зрителям многообразие и возможности изображения женского портрета.
Выставка из Камчатского краевого художественного музея продлится до 31 марта 2015 года.
Приглашаем всех желающих
посетить выставку.

Дорогие земляки и гости!
Приглашаем вас на концерт!
7 марта в 13.00 часов в Доме
культуры с. Усть-Большерецк состоит-

15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Люба. Любовь” (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”. “Взгляд из вечности”
(12+).
1.50 “Обыкновенное чудо академика Зильбера” (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+).
20.00 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” (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 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “КИНО ПОИТАЛЬЯНСКИ”.
4.20 “Судебный детектив” (16+).
5.15 Дикий мир.
5.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).
СПОРТ
8.15 Большой спорт.
8.35 Баскетбол.
10.20 “Основной элемент”.
11.20 “Неспокойной ночи”.
12.40 “За кадром”. Байкал.
13.10 “Максимальное приближение”.
13.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Двойные стандарты”
(16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ВОЛКОДАВ” (16+).
23.40 “Полигон”.
0.10 “Сухой. Выбор цели”.

С ПРАЗДНИКОМ!
КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения с. Усть-Большерецк»
поздравляет коллектив

сельчане, приходите на праздник

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ
ДНЕМ!
Улыбнулось солнце весело,
Успокоилась метель
Мы весну встречаем песнями
И распахиваем дверь.
С 8 Марта вас, коллеги,
Поздравляем от души
Пусть вам в жизни много встретится

музыки, песни, вдохновения!

Счастья, мира и любви!

ся праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню 8 Марта, в котором будет представлен творческий отчет о проделанной работе вокально-инструментального ансамбля «Провинция».
Мы ждем вас, уважаемые одно-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 9 ПО 15 МАРТА 2015 Г.
1.10 Смешанные единоборства (16+).
3.35 “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+).
СРЕДА, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.36 “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+).
17.05 “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 “Долгий путь домой” (16+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Структура момента” (16+).
2.25 “Наедине со всеми” (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Последняя миссия “Охотника” (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 “Люба. Любовь” (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”. “Взгляд из вечности”
(12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Последняя миссия “Охотника” (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+).
20.00 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.30 “Анатомия дня”.
1.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
4.35 Дикий мир.
5.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.15 “ППС” (16+).
СПОРТ
7.00 “ВОЛКОДАВ” (16+).
9.40 Большой спорт.
10.00 “Эволюция”.
11.30 Профессиональный бокс.
13.35 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. Полная перезагрузка”
(16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “САРМАТ” (16+).
2.10 Биатлон. Чемпионат мира.
3.10 Большой спорт.
3.35 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
4.05 Биатлон. Чемпионат мира.
ЧЕТВЕРГ, 12 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+).
17.05 “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 “Долгий путь домой” (16+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Политика” (16+).
2.30 “Григорий Горин. “Живите долго” (12+).
3.30 “Время покажет” (16+).
4.20 “Наедине со всеми” (16+).
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Одесса. Герои подземной крепости”
(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 “Люба. Любовь” (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”. “Взгляд из вечности”
(12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Одесса. Герои подземной крепости”
(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+).
20.00 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).

ИНФОРМАЦИЯ

êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в соответствии со ст. 34, Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц сообщение о предоставлении земельных участков в аренду, имеющих следующие характеристики:
- площадью 800 кв.м, разрешенное использование: для размествления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционщения охотничьего домика. Местоположение: край Камчатский,
ного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
р-н Усть-Большерецкий. Категория земель: земли запаса;
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
- площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для размеДальнего Востока Российской Федерации с предоставлением рыщения рыболовного стана. Местоположение: край Камчатский, р-н
бопромыслового участка. Местоположение: край Камчатский, р-н
Усть-Большерецкий. Категория земель: земли запаса;
Усть-Большерецкий. Категория земель: земли сельскохозяйствен- площадью 600 кв.м, разрешенное использование: для разменого назначения;
щения туристического лагеря. Местоположение: край Камчатский,
- площадью 11296 кв.м, разрешенное использование: для осущер-н Усть-Большерецкий. Категория земель: земли запаса;
ствления рыболовства в целях обеспечения ведения традицион- площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для осущеного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
ствления рыболовства в целях обеспечения ведения традициондеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
ного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
Дальнего Востока Российской Федерации с предоставлением рыдеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
бопромыслового участка. Местоположение: край Камчатский, р-н
Дальнего Востока Российской Федерации без предоставления рыУсть-Большерецкий. Категория земель: земли сельскохозяйственбопромыслового участка. Местоположение: край Камчатский, р-н
ного назначения;
Усть-Большерецкий. Категория земель: земли запаса;
- площадью 500 кв.м, разрешенное использование: для разме- площадью 20010 кв.м, разрешенное использование: для осущещения туристического лагеря. Местоположение: край Камчатский,
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21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+).
0.25 “Анатомия дня”.
0.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. “Челси” /
Англия/ - “ПСЖ” /Франция/.
3.00 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
3.35 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” (16+).
5.30 “Дачный ответ”.
6.30 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.20 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.05 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Двойные стандарты”
(16+).
7.50 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Полная перезагрузка”
(16+).
9.40 Большой спорт.
10.00 “Эволюция”.
11.30 Смешанные единоборства (16+).
13.45 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “По следу призрака”
(16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “САРМАТ” (16+).
2.10 Биатлон. Чемпионат мира.
3.40 Большой спорт.
4.05 Биатлон. Чемпионат мира.
ПЯТНИЦА, 13 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+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 “Человек и закон” (16+).
20.15 “Давай поженимся!” (16+).
21.05 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”.
0.45 “Вечерний Ургант” (16+).
1.40 Х/ф “Флеминг” (16+).

3.20 Х/ф “Вся правда о Чарли” (16+).
5.15 Чемпионат мира по биатлону.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Главная сцена”.
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 “Люба. Любовь” (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 “Васильки для Василисы” (12+).
2.25 Х/ф “Два билета в Венецию” (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+).
20.00 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем” (16+).
22.40 “АЗ ВОЗДАМ” (16+).
2.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. “НАПОЛИ” /
Италия/ - “Динамо МОСКВА” /Россия/.
4.40 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
5.10 “КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА”. “СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”.
5.55 Дикий мир.
6.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.15 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “По следу призрака”
(16+).
8.00 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Выстрел из прошлого”

(16+).
9.45 “24 кадра” (16+).
10.15 Большой спорт.
10.40 “Эволюция” (16+).
11.40 “Полигон”.
12.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Запад”.
14.10 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Выстрел из прошлого” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “Третий поединок” (16+).
0.35 “Битва за космос. История русского “шаттла”.
1.25 “Смертельные опыты”.
2.00 “ПУТЬ” (16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
СУББОТА, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время” (12+).
7.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. Часть 1-я
(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 “Юрий Яковлев. Последняя пристань”
(12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Страна на “колесах” (16+).
15.20 “Голос. Дети”.
16.00 Новости.
16.15 “Голос. Дети”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Сегодня вечером” (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Танцуй!”.
0.40 Х/ф “Отец-молодец” (16+).
2.35 Х/ф “Явление” (16+).
4.20 Х/ф “Добрый сынок” (16+).
5.55 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
5.40 Х/ф “По главной улице с оркестром” (12+).

ИНФОРМАЦИЯ

êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
р-н Усть-Большерецкий. Категория земель: земли запаса;
- площадью 3000 кв.м, разрешенное использование: для размещения туристического лагеря. Местоположение: край Камчатский,
р-н Усть-Большерецкий. Категория земель: земли запаса;
- площадью 10000 кв.м, разрешенное использование: для размещения туристического лагеря. Местоположение: край Камчатский,
р-н Усть-Большерецкий. Категория земель: земли запаса;
- площадью 814,5 кв.м, разрешенное использование: для размещения памятника Бирули. Местоположение: край Камчатский, р-н
Усть-Большерецкий, п. Озерновский, напротив дома № 8 по ул.
Октябрьская. Категория земель - земли населенных пунктов;
- площадью 462 кв.м, разрешенное использование: для размещения памятника Павшим воинам-озерновцам. Местоположение:
край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, рядом с
домом № 2 по ул. Октябрьская. Категория земель - земли населенных пунктов;
- площадью 72 кв.м, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки). Местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, ул. Речная. Категория земель - земли населенных пунктов;
- площадью 80 кв.м, разрешенное использование: для размеще-

ния гаража. Местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, район дома № 5 по ул. Набережная. Категория земель - земли населенных пунктов;
- площадью 1100 кв.м, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки). Местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский, ул. Пушкинская. Категория земель - земли населенных пункт ов ;
- площадью 900 кв.м, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки). Местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский, ул. Цепляева. Категория земель - земли населенных пунктов;
- площадью 150 кв.м, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки). Местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская. Категория земель - земли населенных пунктов;
Заявления принимаются в течение двух недель со дня опубликования объявления по адресу: с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская-16, кабинет № 15, с 9-00 до 18-00 ежедневно кроме субботы и
воскресенья.
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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 “Танцы с Максимом Галкиным”.
11.05 “Николай Вавилов. Накормивший человечество”.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.
12.30 Х/ф “Леший” (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 “Мой близкий враг” (12+).
1.30 Х/ф “Красотка” (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 “СОЛЬ И САХАР. СМЕРТЬ ПО ВКУСУ”
(12+).
18.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
0.55 Х/ф “АФЕРИСТКА” (16+).
2.55 “ГРУЗ” (16+).
4.35 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ” (16+).
5.20 “Дело темное” (16+).
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.35 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.15 Биатлон. Чемпионат мира.
8.50 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА” (16+).
10.50 “Эволюция”.
12.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
14.05 Смешанные единоборства (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
19.05 Большой спорт.
19.25 “МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА “ОХОТНИ-

КА” (16+).
23.10 Большой спорт.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Восток”.
1.40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
3.00 Большой спорт.
3.20 Биатлон. Чемпионат мира.
4.55 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. Часть 2-я
(12+).
9.05 “Служу Отчизне!”.
9.40 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” (16+).
14.15 “Сергей Юрский. “Я пришел в кино как
клоун” (12+).
15.20 Коллекция Первого канала.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 “Угадай мелодию” (12+).
19.55 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Х/ф “Любит не любит” (16+).
1.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль (12+).
2.00 Х/ф “Джулия” (12+).
4.15 Чемпионат мира по биатлону.
4.55 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.30 Х/ф “Пять минут страха”.
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Не жизнь, а праздник” (12+).
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “Один в один” (12+).
19.00 Х/ф “Плохая соседка” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Дуэль” (12+).
НТВ
8.25 “ГРУЗ” (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 “Контрольный звонок” (16+).
16.15 “Таинственная Россия” (16+).
17.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.10 Х/ф “ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ”
(16+).
1.10 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
2014/2015. “Спартак”- “Динамо”.
3.25 “ГРУЗ” (16+).
5.00 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ” (16+).
5.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.15 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 Смешанные единоборства.
10.00 “Опыты дилетанта”.
10.30 “Угрозы современного мира”.
11.00 “НЕпростые вещи”.
11.30 “Человек мира”.
12.25 “Мастера”.
12.55 “За кадром”.
13.40 “Максимальное приближение”.
14.00 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
16.45 Формула-1. Гран-при Австралии.
19.15 Большой спорт.
19.25 “ПУТЬ” (16+).
21.25 “Главная сцена”.
23.45 Большой спорт.
23.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
0.20 Биатлон. Чемпионат мира.
1.15 Большой спорт.
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
“Запад”.
4.15 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ИНФОРМАЦИЯ

êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в соответствии со ст.31 Земельного кодекса РФ информирует граждан, индивидуальных предпринимателей и юрид ических лиц о
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, имеющих следующие характеристики:
- площадью 1462 кв.м, разрешенное использование: для строикрай Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский. Категотельства детской площадки. Местоположение: край Камчатский,
рия земель - земли населенных пунктов;
р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д.26. Ка- площадью 729 кв.м, разрешенное использование: для строитегория земель - земли населенных пунктов;
тельства ветровой энергетической установки. Местоположение:
- площадью 713 кв.м, разрешенное использование: для строикрай Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский. Категотельства детской площадки. Местоположение: край Камчатский,
рия земель - земли населенных пунктов;
р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д.17. Ка- площадью 900 кв.м, разрешенное использование: для строитегория земель - земли населенных пунктов;
тельства ветровой энергетической установки. Местоположение:
- площадью 144 кв.м, разрешенное использование: для строикрай Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский. Категотельства детской площадки. Местоположение: край Камчатский,
рия земель - земли населенных пунктов;
р-н Усть-Большерецкий, п. Озерновский, ул. Нефтяников. Катего- площадью 900 кв.м, разрешенное использование: для строирия земель - земли населенных пунктов;
тельства ветровой энергетической установки. Местоположение:
- площадью 400 кв.м, разрешенное использование: для строикрай Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п. Октябрьский. Категотельства ветровой энергетической установки. Местоположение:
рия земель - земли населенных пунктов.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
(начало на стр. 1)

РЫБАЧКИ

ственного отношения к очень нелегкому делу. Им посвящались статьи в районной газете «Ударник» и областной «Камчатской правде».
В августе 1943 года Антонину Ильиничну Аверину наградили орденом «Знак Почета», медалей были удостоены славные рыбачки. В тот же год в рыбоартели было уже три женских бригады на лове рыбы в реке.
Чуть не с первых дней войны в Микояновском рыбокомбинате (пос. Октябрьский) стали ловцами рыбы 11 женщин. А
Евдокия Денисова организовала молодежную бригаду из
девушек, о которой в октябре 1943 года она писала на фронт
бывшим стахановцам рыбокомбината, гвардейцам Казаку,
Матюковичу, Шемякину: «В эту путину впервые в нашем комбинате для лова рыбы в море была организована бригада
девушек. Бригадиром назначили меня. Самое трудное было
научиться выбрасывать кунгас с рыбой на берег. Первый
кунгас повела я сама. Очень волновалась, не успела вовремя
бросить якорь, закрепить выброску. На берегу громко смеялись ловцы и приемщики плавсредств. Потом я научилась
выбрасывать кунгас не хуже любого заправского ловца. Но
лучше всех эту работу выполняет Аня Полюбина. В этом
году рыбаки Камчатки дали слово всеми силами помочь наступающей Красной Армии разгромить и изгнать из пределов нашей Отчизны ненавистного врага. Славно поработали мы. Было много трудностей, несколько раз яростные шторма срывали выставленные невода. Но ничто
не могло остановить нас.
В море мы выезжаем с рассветом. С трех часов ночи уже
приступаем к работе. Дружно, с задором работают мои
девчата, особенно когда стали соревноваться с бригадой

т. Кузнецова. Как нам хотелось их обогнать! В среднем мы
сдавали в день по 7—8 кунгасов. Годовой план мы выполнили досрочно на 129 процентов, намного опередив бригаду
т. Кузнецова.
Очень скоро о девушках-ловцах стали говорить с уважением, работу нашей бригады отметили в газете «Микояновец», меня занесли на районную Доску Почета, а немного
позднее я узнала радостную весть: Советское Правительство наградило меня медалью «За трудовую доблесть».
Дорогие друзья! Бейте крепче проклятых фашистов,
знайте, что мы помним о вас каждый час, каждую минуту.
Ждем вас с победой».
Об этой же бригаде 1 мая 1944 года в одной из статей,
опубликованных в «Ударнике», говорилось: «Комсомольскомолодежная бригада Дуси Денисовой, работая на подготовке к путине, на любом процессе систематически перевыполняет нормы. Работая на пошивке якорных кулей, бригада
Денисовой выполняет нормы до 149 процентов, на пошивке
орудий лова - на 143 процента».
Много времени прошло с той поры. Ушли из жизни рыбачки Кочеткова, Копосова, Коростылева и другие, работавшие в
рыбоартели им. XVIII партсъезда. Ничего не известно о послевоенной судьбе Дуси Денисовой. Свидетельства их героического труда в годы Великой Отечественной войны хранят
подшивки газет того времени, их имена — на страницах книги
«Камчатская область в годы Великой Отечественной войны».
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной

ÒÐÓÄÍÛÌÈ ÄÎÐÎÃÀÌÈ Ê ÏÎÁÅÄÅ

Акция эстафеты Знамени Победы приурочена к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Во всех муниципальных районах Камчатского края проходят различные торжественные мероприятия с
использованием Знамени Победы: митинги, встречи с ветеранами, уроки мужества, литературные вечера. Торжественно
встречали Знамя Победы в Усть-Большерецком муниципальном районе.
24 и 25 февраля в краеведческом музее для ребят пятого
двумя орденами Крас(классный руководитель Е.Д. Асташкина) и шестого классов
ной Звезды. Присут(классный руководитель И.А.Суровцева) прошел урок мужествующие поздравили
ства «Я помню! Я горжусь!», посвященный этому событию. В
Юрия Александровича
музейном зале оформлены стенды «Все для фронта! Все для
с прошедшим Днем заПобеды», «Наши защитники», «Они защищали Курилы», высщитника Отечества. Гатавлены музейные экспонаты, среди которых – парадный
лина Ивановна Цымундир с наградами и фуражка кадрового военного, бывшего
гельнюк вспоминала о
военкома и военрука СШ №2 Петра Сергеевича Сухинина.
начале войны на КавДля мероприятия подготовлена презентация «Трудными доказе, о немцах, которогами к Победе», были приглашены кадровый военный Юрий
рые хозяйничали на
Александрович Многолет, который был одет в парадный
оккупированной ими
мундир, участница трудового фронта, почетный житель Устьтерритории. Она помнит кусочек хлеба, испеченный из гореБольшерецкого района Татьяна Ивановна Худа, член Совелого зерна, потому что немцы подожгли зернохранилище.
та ветеранов Галина Ивановна Цыгельнюк. Ведь связь и
Участница трудового фронта Татьяна Ивановна Худа расскапреемственность поколений лежит всегда в основе патриозала ребятам о неимоверно тяжелом труде в тылу. Подросттического воспитания, позволяет с должным уважением отки собирали золу для огородов, носили воду, кололи дрова,
носиться к прошлому.
нянчились с младшими детьми. При этом они еще учились в
Ю.А. Многолет иншколе, где они проходили курс одиночного бойца, перед натересно и доходчиво
чалом уроков делали зарядку. Татьяна Ивановна награждерассказал о верности
на медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
своей семьи к военвойне 1941-1945 г. г.». Дань уважения к подвигу наших отцов и
ной службе, предстадедов прозвучала в выступлении Елены Дмитриевны Асташвил ребятам китель и
киной, она вспоминала о своих родственниках, которых косбоевой кортик своего
нулась Великая Отечественная война. Ребята обоих классов
отца – военного летподготовили стихи о Великой Победе. Завершился урок мучика подполковника
жества фотографированием у священной реликвии и экскурАлександра Николаесией по музейным экспозициям.
вича, награжденного
Н.Н. Заякина, директор краеведческого музея
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: О новых правилах сообщения работодателями сведений о принятии на работу бывших государственных (муниципальных) служащих
С 31 января 2015 года изменились Правила сообщения
государственной или муниципальной службы обязан в десяработодателем о заключении трудового или гражданско-пратидневный срок сообщать о заключении такого договора
вового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражпредставителю нанимателя (работодателю) государственного
данином, замещавшим должность государственной или муили муниципального служащего по последнему месту его
ниципальной службы (далее – Правила).
службы.
В связи с этим прокуратура края дополнительно разъясНовый Порядок предоставления таких сведений опреденяет требования статьи 12 Федерального закона от
лен постановлением Правительства Российской Федерации
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
от 21 января 2015 г. № 29. Он сохраняет 10-дневный срок
Согласно закону бывший государственный (муниципальпредоставления данных, но отличается от ранее действовавный) служащий вправе осуществлять свою служебную (трудоших правил объемом и содержанием сведений, которые новую) деятельность без получения соответствующего согласия
вый работодатель должен предоставить по последнему мекомиссии по соблюдению требований к служебному поведесту службы бывшего государственного (муниципального) слунию государственных (муниципальных) служащих и урегулижащего.
рованию конфликта интересов, если после отставки (увольСодержание сведений зависит от оснований принятия
нения) вновь поступает на государственную (муниципальную) службу.
гражданина на работу (по трудовому или по гражданско-праЕсли же в течение последующих двух лет после увольневовому договору).
ния бывший государственный (муниципальный) служащий
На основании изложенного, прокуратура края предлагает
планирует устроиться в организацию любой формы собственвсем работодателям дополнительно изучить постановление
ности (включая государственные и муниципальные учреждеПравительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29, а
ния, работа в которых не является государственной или мутакже требования статьи 12 Федерального закона «О протиниципальной службой) либо выполнять работы (оказывать
водействии коррупции».
услуги) по договору, он обязан обратиться в соответствующую
Одновременно напоминаем, что неисполнение работодакомиссию по прежнему месту службы для получения соглателем указанной обязанности является правонарушением,
сия на трудоустройство либо выполнение работ (оказание
предусмотренным ст. 19.29 КоАП РФ, и влечет наложение
услуг). Одновременно новому работодателю он должен соадминистративного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч
общить сведения о последнем месте своей службы.
до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50
В свою очередь работодатель при заключении трудового
тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч
или гражданско-правового договора на выполнение работ
рублей.
А.А. Антонов, прокурор района,
(оказание услуг) с бывшим государственным (муниципальстарший советник юстиции
ным) служащим в течение двух лет после его увольнения с

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÐÛÁÀ Â ÒÀÊÎÌ ÂÎÄÎÅÌÅ?

Зимняя рыбалка… Данное увлечение в последнее время захватило очень многих. Об этом свидетельствует и огромный «наплыв корюшатников» на реку Большую: вплоть до устья наблюдается большое скопление людей и автотранспорта – начиная от квадрациклов и стареньких «Жигулей» до мощных снегоходов и внедорожников.
всего-то и надо каждому – забрать с собой и вывезти на поСтараясь получить удовольствие от полезного времяпрепмойку свой же мусор! Помните, что нарушение требований
ровождения, любители подледного лова, к сожалению, забывают о том, что река Большая является местом нагула,
статьи 22 Федерального закона «О животном мире» от
24.04.1995 г. №52 и п.п «а» п.11 Положения «Об охране рыбнереста и миграционным путем анадромных видов рыб (Поных запасов и регулировании рыболовства СССР», котостановление Совета Министров РСФСР от 26.10.1973 г. №554),
а также практически единственным источником питьевой
рые запрещают сбрасывать в рыбоохранные водоёмы, на
берега и ледовый покров этих водоёмов производственные,
воды для населения поселка Октябрьский, вследствие чего
бытовые и другие виды отходов, влечет за собой администона является водоёмом первой (высшей) категории рыбохозяйственного значения.
ративную ответственность!
Безусловно, ни штрафы, ни другие административные взысСогласно п.п. 4 п.15 статьи 65 Водного кодекса РФ в граникания не смогут уберечь природу от пагубного влияния челоцах водоохранных зон запрещается движение и стоянка
транспортных средств, за исключением их движения по довека, но подумайте, что станет с рекой через несколько лет
после такого «нашествия» любителей подледного лова? Бурогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
дет ли рыба в таком водоёме? Вывод напрашивается одноместах, имеющих твёрдое покрытие. За нарушение данных
требований предусмотрена административная ответствензначный. Так не рубите «сук, на котором сидите», ответственно подходите к любимому занятию, и река отплатит вам добность в соответствии с ч.1 статьи 8.42 Кодекса об администром – удачной рыбалкой!
ративных правонарушениях РФ.
А теперь, уважаемые рыбаки-любители, посмотрите вокОтдел контроля, надзора и охраны водных
руг себя: пакеты, бутылки, банки и прочий мусор - всё это
биологических ресурсов и среды их обитания
остается после вас на льду, а весной попадёт непосредственпо Усть-Большерецкому району СВТУ ФАР
но в водоем, подрывая его уникальную экосистему. Но ведь

ОБЪЯВЛЕНИЕ !

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На территории Камчатского края, в том числе и в Усть-Большерецком районе, с 5 февраля по 15 марта 2015
проводится социологический опрос населения с целью изучения общественного мнения по теме «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае».
Каждый житель самостоятельно может пройти социологический опрос через интернет на официальном сай те
(www.Ubmr.ru) Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в раздел «Социологический опрос», либо
при помощи IT технологий набрать ссылку http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=ef_vote

«УДАРНИК» № 12 (9194), 5 МАРТА 2015г.

11

ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2014 года № 18
1-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального
района»
Рассмотрев проект решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района
«О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района»,
внесённый Думой Усть-Большерецкого муниципального района, руководствуясь положениями статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 416-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 165-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21 июля 2014 г.
N 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 4 октября 2014 г. N 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-

го закона от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в
части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», принимая во внимание рекомендации публичных слушаний от
06.06.2014 по вопросу «О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района», рекомендации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 07.08.2014 № 41/2-18/1/3458 Дума
Усть-Большерецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О
внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района».
2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муниципального
района для его подписания и направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому
краю в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Официально опубликовать принятое Решение после его государственной
регистрации.
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района, исполняющий
полномочия председателя Думы
Усть-Большерецкого муниципального района
С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 года № 10
О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 24 декабря 2014 года № 18)
1. Внести в Устав Усть-Большерецкого муниципального района (с изменениями и дополнениями от 20.10.2006 № 55, от 21.06.2007 № 98, от 27.12.2007 №
141, от 01.07.2008 № 167, от 18.06.2009 № 227, от 31.03.2010 № 260, от 23.12.2010
№ 04, от 28.09.2011 № 51, от 05.04.2012 № 69, от 25.12.2012 № 118, от 19.03.2013
№ 120, от 20.09.2013 № 144, от 30.12.2013 № 162, от 11.04.2014 № 171, от
04.07.2014 № 181) следующие изменения:
1) в статье 9:
а) в абзаце втором части 6 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
б) в абзаце втором части 7 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
2) в статье 10:
а) в части 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,
утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;»;
- пункт 32 признать утратившим силу;
- пункт 33 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной
территории муниципального района.»;
б) абзац второй части 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется настоящим Уставом и (или)
нормативными правовыми актами Думы Усть-Большерецкого муниципального
района.»;
3) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории
населенном пункте нотариуса.
13) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.»;
4) часть 3 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципального района имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных
полномочий.»;
5) пункт 3 части 3 статьи 15 после слов «проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;
6) в статье 22:
а) в части 9 слова «либо заместитель» заменить словами «либо на основании распоряжения Главы Усть-Большерецкого муниципального района один из
заместителей»;
б) в абзаце третьем части 11 слова «заместитель председателя» заменить
словами «заместители председателя»;
6) в предложении втором части 5 статьи 24 слова «Правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
7) в статье 25:
а) в части 6:
- абзац первый признать утратившим силу;
- в пункте 2 слова «состоять членом управления» заменить словами «со-

стоять членом органа управления»;
8) в статье 30:
а) в наименовании слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
б) в части 1:
- в предложении первом слова «Заместитель председателя Думы УстьБольшерецкого муниципального района избирается» заменить словами «Заместители председателя Думы Усть-Большерецкого муниципального района избираются»;
- в предложении втором слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
в) в части 2 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
9) в абзаце втором статьи 32 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
10) в статье 36:
а) в абзаце первом части 2 слова «большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Думы Усть-Большерецкого муниципального района» заменить словами «большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Усть-Большерецкого муниципального района»;
б) в пункте 2 части 9 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
в) в части 16 после слов «В случае досрочного прекращения полномочий
Главы Усть-Большерецкого муниципального района» дополнить словами «(за
исключением случая, предусмотренного частью 16.1 настоящей статьи)»;
г) дополнить частью 16.1 следующего содержания:
«16.1. В случае, если избранный из состава Думы Усть-Большерецкого муниципального района Глава Усть-Большерецкого муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Думы УстьБольшерецкого муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, Дума Усть-Большерецкого муниципального района не вправе принимать решение об избрании из своего состава
Главы Усть-Большерецкого муниципального района до вступления решения суда
в законную силу.»;
д) в части 17 слова «заместитель председателя Думы Усть-Большерецкого
муниципального района» заменить словами «один из заместителей председателя Думы Усть-Большерецкого муниципального района на основании распоряжения Главы Усть-Большерецкого муниципального района»;
11) статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Бюджет Усть-Большерецкого муниципального района
1. Усть-Большерецкий муниципальный район имеет собственный местный
бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (местный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.»;
12) статьи 61 – 65, 67 признать утратившими силу;
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации.
3. Настоящее Решение, за исключением абзацев шестого и седьмого подпункта «а» пункта 2 части 1, пункта 5 части 1, вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Абзацы шестой и седьмой подпункта «а» пункта 2 части 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2015 года.
Пункт 5 части 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 марта 2015 года.
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Фриду Федоровну Слипченко, Людмилу Геннадьевну
Боргуль, Ольгу Петровну Кумпан, Эльзу Ивановну Паутову, Андрея Федоровича Пискуна, Веру Хановну Скворцову,
Эллеониду Сергеевну Ткачеву, Любовь Гурьяновну Никитенко, Лину Герасимовну Соловьеву, Зою Федоровну Белоусову, Любовь Федоровну Ильинову, Антонину Павловну Головатову, Марию Васильевну Тен, Хан Иль Ман!
Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рождения:
Анатолия Александровича Черевиченко, Елену Викторовну Ермолаеву, Бурхана Хабибуллаевича Еникеева, Игоря Владимировича Иванова, Виктора Ивановича Бойко, Ра-

ису Нафисовну Носикову, Анатолия Николаевича Репку, Бориса Николаевича Шибнева!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Людмилу Васильевну Гущину,
Таисию Петровну Онежко, Зинаиду Андреевну Дарьяшину, Надежду Григорьевну Лейман, Николая
Григорьевича Овчаренко, Ирину
Владимировну Анохину, Юрия
Федоровича Набокина, Наталью
Арсеньевну Юрьеву, Любовь
Нарановну Арнаеву, Виктора Владимировича Борищенко, Галину
Павловну Черных!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу Усть-Большерецкого центра ЭРТОС, друзьям, соседям, знакомым – всем, кто
поддержал нас в трудную минуту, оказал помощь в организации и проведении похорон нашей горячо любимой мамочки, бабушки, тещи ГАЙДУК Светланы Михайловны.
Семьи Гайдук и Любарских

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.: 8-961961-76-88.
***
Молодая семья снимет 2-3-комнатную квартиру в с. УстьБольшерецк на длительный срок. 8-914-029-79-39.

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Усть-Большерецке. Тел.: 8914-025-00-62.
***
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.
***
6,7,8 марта в здании крытого рынка с. Усть-Большерецк с
8 часов утра будут в продаже живые цветы, а в п. Октябрьский в магазине «Яночка».

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив Администрации Усть-Большерецкого муниципального района выражает глубокое соболезнование
Любарской Юлии Викторовне в связи со смертью матери
ГАЙДУК Светланы Михайловны.
***
Районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование детям, родным и близким в связи со смертью
ГАЙДУК Светланы Михайловны.
***
Коллектив администрации Октябрьского сельского поселения выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью ЗАЛОГИНА Виктора Васильевича.
***
Выражаем глубокие соболезнования жене, детям, внукам в связи с преждевременной смертью мужа, отца, дедушки ЗАЛОГИНА Виктора Васильевича. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.
Семья Билик

И.о. главного редактора Е.Г. Плеханова
Компьютерная вёрстка Е.Г. Плеханова
Учредитель газеты – Администрация Усть-Большерецкого
муниципального района.
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Коллектив Усть-Большерецкого центра ЭРТОС выражает глубокие соболезнования семьям Любарских и Гайдук в
связи с кончиной дорогого и любимого человека ГАЙДУК
Светланы Михайловны. Скорбим вместе с вами.
***
Районный Совет ветеранов выражает искреннее соболезнование детям, родным и близким в связи со смертью
СУПРУН Раисы Ивановны.
***
Коллектив КСЦ «Рыбак» выражает сердечные соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной ЗАЛОГИНА Виктора Васильевича.
***
Усть-Большерецкий районный Совет ветеранов МВД
России соболезнует родным и близким в связи с уходом из
жизни старейшего сотрудника ГАЙДУК Светланы Михайловны.
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