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В интернете была размещена фотография  братьев Сакаевых с крат-
кой аннотацией. Рассказать поподробнее о старом фото я попросила
Галину Николаевну Сакаеву.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
23  ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На фотографии два брата: слева – Михаил Иванович, спра-
ва – Борис Иванович Сакаевы. Родом они из Башкирии.

Михаил Иванович работал начальником на заводе особого
назначения, в 1940 году в семье родился сын Валерий. В 1941
году  Михаил Иванович уходит на фронт, в звании полковника
Красной Армии воевал на Западном фронте. Во время Ста-
линградской битвы он погиб, как герой. Его сын Валерий в 1963
году был призван  в ряды Советской армии и направлен  на
Камчатку. Сначала служил  в  Елизовском  районе в селе Коря-
ки, а затем его перевели в воинскую часть села Усть-Больше-
рецк. Здесь он и познакомился со своей будущей женой Гали-
ной Авдеевой, и после службы  остался на  Камчатке.

Брат Михаила Ивановича Сакаева (на фотографии справа)
– Борис Иванович, после окончания летного училища был на-
правлен на фронт. На его счету много боевых вылетов и сби-

тых фашис-
тских само-
летов. В
1943 году,
во время
ожесточен-
ной схватки
с вражески-
ми истреби-
телями, его
самолет был сбит. Это было под Волгоградом. Имя героя Ве-
ликой Отечественной войны Бориса Ивановича Сакаева уве-
ковечено  на мемориальном комплексе на Мамаевом курга-
не.

Н.Н. Заякина, директор краеведческого музея

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля  российский народ и его воины отмечают День защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет честь, мужество, доблесть и
патриотизм в самом высоком смысле этого слова.

 Исторически сложилось, что не однажды Российское госу-
дарство испытывали на прочность, но Российское государство
было, есть и будет.  На Руси испокон веков чтили Воина, кто
верой и правдой служил Отечеству. На защиту  государства
всегда вставал народ, Великий многонациональный российс-
кий народ, который  в случае угрозы государственности Рос-
сии брал в руки оружие и становился солдатом Отечества.

Вооруженные силы России в современных условиях явля-
ются надежным гарантом мирного труда нашего народа. В на-
стоящее время в Российской Армии происходят глубокие пре-
образования, формируются  части и подразделения на профес-
сиональной основе, войска вооружаются современной,  высо-
коэффективной в боевых условиях техникой и ракетными ком-
плексами, способными дать сокрушительный отпор агрессору.

Свой воинский долг по защите Отечества честно и добросо-

вестно выполняют как призванные в ряды Российской Армии
жители нашего района, так и  поступившие на службу по кон-
тракту.

В День защитника Отечества мы с благодарностью вспо-
минаем тех, кто сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, исполнял  интернациональный долг в горячих точ-
ках, боролся за целостность Российского государства, кто от-
дал жизнь за независимость Родины, кто прошел дорогами
войны и пронес через всю свою жизнь верность России.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, во-
еннослужащие,  военные пенсионеры,  жители Усть-Больше-
рецкого района! Примите искренние поздравления с Днем
защитника Отечества! Счастья Вам, крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой,  удачи во всем и всегда!

С.Н. Пасмуров, глава
Усть-Большерецкого муниципального района

К.Ю. Деникеев, глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ПРОХОДИЛИ КОНКУРСЫ
На прошлой неделе все СМИ края сообщили новость: главой администрации Усть-Боль-

шерецкого муниципального района избран К.Ю. ДЕНИКЕЕВ.
Этапы проходили в закрытом режиме. Перед конкурсной комиссией предстало 3 кан-

дидата на должность главы администрации.  Каждый конкурсант должен был изложить
свое видение работы Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она, а  также обозначить задачи, цели и иные аспекты деятельности Главы Админист-
рации Усть-Большерецкого муниципального района, на которые они считают необходи-
мым обратить внимание членов конкурсной комиссии.

По итогам заключительного этапа комиссия определила победителя конкурса и вы-
несла его кандидатуру на утверждение депутатов районной Думы. Только после реше-
ния депутатов с победителем конкурса К.Ю. ДЕНИКЕЕВЫМ  был заключен контракт, и
он приступил к исполнению обязанностей главы администрации Усть-Большерецкого
района.

О том, как проходили 2-й и 3-й этапы конкурса, как отвечали на поставленные вопро-
сы конкурсанты -  мы предлагаем вниманию читателей протоколы 2-го и 3-го этапов
конкурса.

Светлана Клыга

(продолжение на стр. 4)

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 2

ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА
Дата проведения: «04» февраля  2015 года
Время:  Начато «11» часов «30» минут
               Окончено «12» часов «00» минут
Место проведения: Администрация Усть-Большерецкого муни-

ципального района, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.14, ак-
товый зал Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района.

Общее число членов конкурсной комиссии: 10 человек.
Присутствовали:
1. Волков К.С., председатель конкурсной комиссии;
2. Козьмина Н.В., секретарь конкурсной комиссии;
3. Деркач С.Г., член конкурсной комиссии;
4. Джафаров Р.А.оглы, член конкурсной комиссии;
5. Корнеева С.К., член конкурсной комиссии;
6. Лебедев С.В., член конкурсной комиссии;
7. Петришин Е.А., член конкурсной комиссии;
8. Чичев С.М., член конкурсной комиссии.
Отсутствовали:
1. Гранатов Р.Г., член конкурсной комиссии;
2. Редькин И.В., член конкурсной комиссии.
В соответствии с частью 12 статьи 3 «Положения  о порядке про-

ведения конкурса на замещение должности Главы Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района», принятого Решени-
ем Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 04.07.2014
№ 182 (далее – Решение, Положение соответственно), заседание
конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 от установленного Положением общего числа
членов конкурсной комиссии.

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что со-
ставило 80% от общего количества членов комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го-

лосов от установленного общего числа членов конкурсной комис-
сии.

Второй этап конкурса правомочно назначен на 04 февраля 2015
года, объявление о проведении второго этапа конкурса было опуб-
ликовано в Усть-Большерецкой еженедельной районной газете
«Ударник» от 29.01.2015 № 6.

Повестка дня:
1. О проведении второго этапа конкурса на замещение должнос-

ти Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она.

2. О подготовке вопросов участникам третьего этапа конкурса.
Слушали:
Волков К.С.: «Уважаемые члены конкурсной комиссии и участ-

ники второго этапа конкурса на замещение должности Главы Адми-
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района, секретарь
конкурсной комиссии  Козьмина Н.В.  на основании предъявленных
паспортов удостоверила личности всех присутствующих участни-
ков конкурса».

Лебедев С.В.: «На сегодняшнее заседание комиссии не явился

участник второго этапа конкурса Кашин Андрей Владимирович. В
соответствии с частью 7 статьи 4 Положения, факт неявки участни-
ка второго этапа конкурса на заседание  конкурсной комиссии без
уважительной причины рассматривается как отказ от участия в кон-
курсе».

Волков К.С.: «Позвольте ознакомить участников второго этапа
конкурса на замещение должности Главы Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района  с нормами Положения о поряд-
ке проведения  второго этапа конкурса.

Присутствие участников второго этапа конкурса на втором этапе
конкурса является обязательным. Факт неявки участника второго
этапа конкурса на заседание конкурсной комиссии без уважитель-
ной причины рассматривается как отказ от участия в конкурсе.

При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной ко-
миссии изучаются документы, представленные участниками второ-
го этапа конкурса. Конкурсная комиссия в отсутствие участников вто-
рого этапа конкурса оценивает их на основании представленных ими
документов. При оценке участников второго этапа конкурса конкур-
сная комиссия исходит из их соответствия квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым по должности, соответствия предъявлен-
ных документов требованиям законодательства Российской Феде-
рации и Положения. По итогам рассмотрения производится отбор
участников второго этапа конкурса на должность Главы Админист-
рации Усть-Большерецкого муниципального района, допущенных к
участию в третьем этапе конкурса.

Решение комиссии заносится в протокол. Участники второго эта-
па конкурса устно извещаются конкурсной комиссией об итогах вто-
рого этапа конкурса, ожидающим окончания второго этапа конкур-
са. Второй этап конкурса считается завершенным после оглашения
решения конкурсной комиссии об итогах второго этапа конкурса уча-
стникам второго этапа конкурса. Участники второго этапа конкурса,
допущенные конкурсной комиссией к участию в третьем этапе кон-
курса, приобретают статус участников третьего этапа конкурса.

Прошу всех участников второго этапа конкурса на замещение дол-
жности Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района покинуть помещение.

Уважаемые члены конкурсной комиссии, предлагаю  изучить до-
кументы участников второго этапа конкурса на предмет их соответ-
ствия квалификационным требованиям, предъявляемым по долж-
ности, требованиям законодательства Российской Федерации и По-
ложения».

Волков К.С.: «Итак, члены конкурсной комиссии изучили доку-
менты участников второго этапа конкурса на предмет их соответ-
ствия квалификационным требованиям, предъявляемым по долж-
ности, требованиям законодательства Российской Федерации и По-
ложения.

Ставлю на голосование вопрос: Кто за то, чтобы в соответствии
с частью 2 статьи 2, частью 3 статьи 2 Положения признать Петро-
ва Виталия Владимировича соответствующим квалификационным
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 12.09.2014  № 381-П «О проведении эстафеты Знаме-

ни Победы в Камчатском крае»  с 24 февраля по 15 марта 2015 года Знамя Победы торжественно примет  Усть-Большерец-
кий муниципальный  район.

График пребывания Знамени Победы:

ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Уважаемые жители
Усть-Большерецкого района!

21 февраля в 12.00 часов состоится лыжная гонка сре-
ди учащихся  общеобразовательных школ Усть-Большерец-
кого муниципального района, посвященная 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Соревнование будет
проходить на поле, расположенном за гаражом районной
больницы. Приглашаем всех желающих поддержать и побо-
леть за наших юных спортсменов.

П.Э. Задорожный,
директор МБОУ ДОД РДЮСШ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
III МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА

«МОСТЫ НАДЕЖДЫ»!
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, 23 февраля 2015 года в 13.00 часов, в Доме
культуры  состоится Межпоселенческий фестиваль творче-
ства «МОСТЫ НАДЕЖДЫ», посвященный Дню защитника
Отечества, с участием жителей поселений нашего района.  В
программе фестиваля четыре направления: музыка, театраль-
ное творчество, хореография, выставка-продажа   творчес-
ких работ «Большерецкий сувенир».

Выставка-продажа «Большерецкий сувенир» в 12.00 часов.
Вход свободный. ПРИХОДИТЕ, ПОДДЕРЖИТЕ УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ!

Н.Л. Левкова, методист
МБУК МДК Усть-Большерецкого МР

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Районный Совет ветеранов Усть-Большерецкого района сердечно поздравляет Вас с Днем защитника Отечества!

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ
«КАМЧАТАЭРОНАВИГАЦИИ»

Поздравляю Вас с Днем мужчин и
защитника Отечества!

От души – все пожелания
В этот праздник замечательный

Ярких дней и процветания,
Впереди побед блистательных!

Достижений новых, счастья,
На успех держать равнение,

Каждой цели добиваться,
Быть в отличном настроении!

С уважением, В.Н. Гонсиор

 Этот праздник стал поистине всенародным, воплощает со-
бой силу духа и мужество, беззаветную преданность Родине.
Любой гражданин нашей страны – находится ли он на боевом
посту или занимается мирным трудом – прежде всего защит-
ник своего Отечества. Этот день воинской славы объединяет
всех, кто делом доказывает верность и преданность Отече-

ству, стоит на защите государственных интересов нашей Ро-
дины и безопасности ее жителей.

От души желаем добра, счастья, благополучия каждой се-
мье, здоровья и долголетия — ветеранам, успешной службы
— солдатам и офицерам.

Л.П. Пахотова, председатель   районного Совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
Поздравляем Вас с праздником –

Днем защитника Отечества!
Желаем Вам мирного неба над головой,

бодрости духа и веры в себя!
Пусть Ваш ум, сила, мужество и
самые лучшие качества успешно

отражаются в работе и творчестве!
Усть-Большерецкий МО МВД России

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля без преувеличения можно назвать праздником

каждого, кто любит свою страну и заботится о том, чтобы она
была надёжно защищена. Находясь на боевом посту или зани-
маясь мирным трудом, все мы стремимся к тому, чтобы наши
близкие жили в мире и согласии, чтобы наши дети никогда не
познали тягот войны.

В год Юбилея Великой Победы особые слова поздравления
адресую дорогим ветеранам, которые являются для нас приме-
ром искреннего служения Родине. Низкий вам поклон за стой-
кость и смелость, проявленные в боях, за веру в себя и страну,
за которую вы готовы были отдать свои  жизни!

Наша общая обязанность и долг оправдать надежды стар-
шего поколения.  Продолжая дело своих отцов и дедов, сегод-
няшние защитники Отечества должны преумножать славу и
мощь России. А для этого нужно немного – быть честными к себе
и ко всем, кто нас окружает, достойно исполнять свой воинский
долг и добросовестно трудиться, заботиться о своих семьях.

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, семейного благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

Владимир Илюхин,
губернатор Камчатского края
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ПРОХОДИЛИ КОНКУРСЫ

(продолжение на стр. 9)

(начало на стр. 2)

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 3

ТРЕТЬЕГО ЭТАПА КОНКУРСА
Дата проведения: «04»февраля  2015 года
Время:  Начато «12» часов «40» минут
               Окончено «15» часов «00» минут
Место проведения: Администрация Усть-Большерецкого муни-

ципального района, с.Усть-Большерецк, ул.Октябрьская, д.14, акто-
вый зал Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она.

Общее число членов конкурсной комиссии: 10 человек.
Присутствовали:
1. Волков К.С., председатель конкурсной комиссии;
2. Козьмина Н.В., секретарь конкурсной комиссии;
3. Деркач С.Г., член конкурсной комиссии;
4. Джафаров Р.А.оглы, член конкурсной комиссии;
5. Корнеева С.К., член конкурсной комиссии;
6. Лебедев С.В., член конкурсной комиссии;
7. Петришин Е.А., член конкурсной комиссии;
8. Чичев С.М., член конкурсной комиссии.
Отсутствовали:
1. Гранатов Р.Г., член конкурсной комиссии;
2. Редькин И.В., член конкурсной комиссии.
В соответствии с частью 12 статьи 3 «Положения  о порядке про-

ведения конкурса на замещение должности Главы Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района», принятого Решени-
ем Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 04.07.2014
№ 182 (далее – Решение, Положение соответственно), заседание
конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 от установленного Положением общего числа
членов конкурсной комиссии.

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что со-
ставило 80% от общего количества членов комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
Решения конкурсной комиссии по результатам третьего этапа кон-

курса принимаются голосованием большинством в две трети голо-
сов от установленного Решением общего числа членов конкурсной
комиссии.

В соответствии с частью 8 статьи 4 Положения, третий этап кон-
курса проводится 04 февраля 2015 года в 12 часов 40 минут в акто-
вом зале Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она, на основании протокола № 2 первого этапа конкурса  от
26.01.2015.

Повестка дня:
1. Проведение  третьего этапа конкурса на замещение должнос-

ти Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она.

Слушали:
Волков К.С.:«Уважаемые члены конкурсной комиссии и участни-

ки третьего этапа конкурса на замещение должности Главы Адми-
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района, секретарь
конкурсной комиссии  Козьмина Н.В.  на основании предъявленных
паспортов удостоверила личности всех присутствующих участников
конкурса.

Позвольте ознакомить участников третьего этапа конкурса на за-
мещение должности Главы Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района  с нормами Положения о порядке проведе-
ния  третьего этапа конкурса.

Присутствие участников третьего этапа конкурса на третьем эта-
пе конкурса является обязательным. Факт неявки участника третье-
го этапа конкурса на заседание конкурсной комиссии без уважитель-
ной причины рассматривается как отказ от участия в конкурсе.

требованиям, предъявляемым по должности к Главе Админист-
рации Усть-Большерецкого муниципального района, а также при-
знать документы, предъявленные Петровым Виталием Владимиро-
вичем соответствующими требованиям законодательства Российс-
кой Федерации и Положения? Прошу голосовать».

Голосовали:
«за»- единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Волков К.С.: «Ставлю на голосование вопрос: Кто за то, чтобы в

соответствии с частью 2 статьи 2, частью 3 статьи 2 Положения
признать Платонова Дмитрия Александровича соответствующим
квалификационным требованиям, предъявляемым по должности к
Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального райо-
на, а также признать документы, предъявленные Платоновым Дмит-
рием Александровичем соответствующими требованиям законода-
тельства Российской Федерации и Положения? Прошу голосовать».

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Волков К.С.: «Ставлю на голосование вопрос: Кто за то, чтобы в

соответствии с частью 2 статьи 2, частью 3 статьи 2 Положения
признать Деникеева Константина Юрьевича соответствующим ква-
лификационным требованиям, предъявляемым по должности к Гла-
ве Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, а
также признать документы, предъявленные Деникеевым Констан-
тином Юрьевичем соответствующими требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и Положения? Прошу голосовать».

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Волков К.С.: «В соответствии с абзацем 2 части 7 статьи 4 По-

ложения, ставлю на голосование вопрос о  допуске следующих уча-
стников второго этапа конкурса к участию в третьем этапе конкурса
и присвоить им статус участников третьего этапа конкурса:

-Петрова Виталия Владимировича;
-Платонова Дмитрия Александровича;
-Деникеева Константина Юрьевича.
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Волков К.С.: «Следующим вопросом в повестке стоит вопрос о

подготовке вопросов участникам третьего этапа конкурса. Коллеги,
как Вы помните, на самом первом заседании конкурсной комиссии
членами конкурсной комиссии было принято решение, что подго-
товку вопросов для участников третьего этапа конкурса  поручить
Министерству территориального развития Камчатского края».

Лебедев С.В.: «Министерством территориального развития Кам-
чатского края подготовлен 31 вопрос для членов конкурсной комис-
сии».

Волков К.С.: « Поскольку все вопросы по повестке исчерпаны,
предлагаю огласить решение конкурсной комиссии  участникам вто-
рого этапа конкурса. Кто за данное предложение, прошу голосовать».

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решение конкурсной комиссии оглашено участникам второго эта-

па конкурса.
Волков К.С.: « Предлагаю в соответствии с абзацем 3 части 7

статьи 4 Положения признать второй этап конкурса завершенным».
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
  К протоколу прилагается: аудиозапись заседания конкурсной ко-

миссии.
Председатель конкурсной комиссии

К.С.Волков
Секретарь конкурсной комиссии

Н.В.Козьмина
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ИНФОРМАЦИЯ
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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 4800 кв.м, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный учас-
ток). Местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Большерец-
кий, п.Озерновский. Категория земель: земли населенных пунк-
тов;

- площадью 768 кв.м, разрешенное использование: для раз-
мещения рыбоперерабатывающего цеха. Местоположение:
край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, п.Озерновский, ул.-
Восточная. Кадастровый номер 41:08:0010113:9. Категория
земель: земли населенных пунктов;

- площадью 5000 кв.м, разрешенное использование: для
размещения рыболовного стана. Местоположение: край Кам-
чатский, р-н Усть-Большерецкий, р.Большая. Кадастровый
номер 41:08:0010111:16 Категория земель: земли промышлен-
ности и иного специального назначения;

- площадью 112 кв.м, разрешенное использование: для раз-
мещения двух контейнеров с энергетическим оборудованием.
Местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, с.

Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, район дома № 12. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов;

Заявления принимаются в течение двух недель со дня опуб-
ликования объявления по адресу: с. Усть-Большерецк, ул.
Октябрьская,16, кабинет № 15, с 9-00 до 18-00 ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального района  в
соответствии  со ст.31 Земельного кодекса РФ информирует
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц о предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства, имеющих следующие характеристики:

- площадью 3556,6 кв.м., разрешенное использование: для
размещения объекта «Реконструкция аэропорта Озерная, Кам-
чатский край», расположенного на территории Усть-Больше-
рецкого района, Камчатского края. Местоположение: край Кам-
чатский, р-н Усть-Большерецкий, с.Запорожье. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 “Непутевые заметки” (12+).
7.30 Х/ф “В последнюю очередь” (12+).
9.10 Х/ф “Служили два товарища” (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Люди, сделавшие Землю круглой”
(16+).
15.25 Х/ф “Диверсант” (16+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф “Диверсант” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 Х/ф “Диверсант”. Окончание (16+).
19.55 Праздничный концерт к Дню защит-
ника Отечества.
22.00 “Время”.
23.00 “Господа-товарищи” (16+).
1.00 Х/ф “Елизавета” (16+).
3.20 Х/ф “Флика 2”.
4.55 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.20 Х/ф “Одиночное плавание” (12+).
8.20 Х/ф “Белое солнце пустыни” (12+).
10.00 “Крымская легенда” (12+).
11.00 “Берега” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Берега” (12+).
18.25 Х/ф “Поддубный” (12+).
21.00 Вести.
21.35 “Русская серия”. “Весной расцвета-
ет любовь” (12+).
0.20 Х/ф “Марш- бросок. Охота на “Охот-
ника” (16+).

НТВ
8.05 “ОТСТАВНИК-3” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+).
15.00 Сегодня.
15.25 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+).
2.10 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...” (16+).

4.25 Главная дорога (16+).
5.00 Квартирный вопрос.
6.05 Дикий мир.
6.15 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).

СПОРТ
6.10 “Освободители”.
7.00 “Освободители”.
7.55 “Освободители”.
8.45 “Большой футбол c Владимиром Сто-
гниенко”.
9.30 “Все, что движется”.
10.00 “Все, что движется”.
10.30 “Максимальное приближение”.
11.00 Смешанные единоборства.
16.00 Панорама дня. Live.
17.15 “Моя рыбалка”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” (16+).
0.35 “Полигон”.
1.05 “Полигон”.
1.35 “Полигон”.
2.10 “Полигон”.
2.40 “Полигон”.
3.10 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” (16+).

ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
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.
13.15 “Господа-товарищи” (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 “Господа-товарищи” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).

1.05 Ночные новости.
1.20 “Оскар-2015”. Передача из Лос-Анд-
желеса (12+).
3.10 “Наедине со всеми” (16+).
4.05 “Время покажет” (16+).
4.55 “Модный приговор”.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Иду на таран” (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 расцвета-
ет любовь” (12+).
0.50 “Пхеньян-Сеул. И далее...” (12+).
1.55 “Поющее оружие. Ансамбль Алексан-
дрова” (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 происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
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20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
2.35 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.35 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “ВСЕ
РЕШАЕТ ВАТИКАН!”.
4.30 Дикий мир.
5.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).

СПОРТ
6.35 “Освободители”.
7.25 “Освободители”.
8.20 “Освободители”.
9.10 “Освободители”.
10.00 Большой спорт.
10.20 “Все, что движется”.
10.50 “Все, что движется”.
11.15 “Неспокойной ночи” (16+).
12.10 “За кадром”.
12.40 “За кадром”.
13.15 “Мастера”.
13.45 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕКТОР” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
0.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
1.40 Большой спорт.
2.00 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМ-
ПЕРАТОРА” (16+).
4.05 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - “Ди-
намо” (Минск).

СРЕДА,  25 ФЕВРАЛЯ
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 “Господа-товарищи” (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 “Господа-товарищи” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “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 “Забытый вождь. Александр Керен-
ский” (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 расцвета-
ет любовь” (12+).
23.55 Специальный корреспондент (16+).
1.35 “Секты и лжепророки. Культ налич-
ности” (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 происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
2.25 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.20  “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).

СПОРТ
6.45 “Кузькина мать. Итоги”.
7.35 “ЛЕКТОР” (16+).
9.20 Большой спорт.
9.40 “Эволюция”.
11.05 “Моя рыбалка”.
11.20 “Язь против еды”.
11.45 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа)
- “Сибирь” (Новосибирская область).
13.50 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕКТОР” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
0.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
2.00 Большой спорт.
2.20 “Иду на таран”.
3.15 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ
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 “Господа-товарищи” (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 “Господа-товарищи” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.20 На ночь глядя (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Гори, гори, моя звезда. Евгений Ур-
банский” (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 расцвета-
ет любовь” (12+).
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.35 “Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента” (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 происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+).
23.40 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. “БАЙ-
ЕР” /Германия/ - “АТЛЕТИКО” /Испания/.
3.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” (16+).
4.15 Дикий мир.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 2015 Г.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
19 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮ-

ЩИХ (ДЕНЬ КИТА)
Во всем мире 19 февраля отмечается Всемирный день за-

щиты морских млекопитающих или День китов. Причем эта эко-
логическая дата считается днем защиты не только китов, но и
всех морских млекопитающих и разных других живых существ,
обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был
учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на кито-
вый промысел, введенный Международной китовой комисси-
ей (МКК).

21 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Каждый народ — это неповторимая культура, история, тра-

диции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую
базу и большого народа, и самой малочисленной народности
— очень важная задача. Международный день родного языка,
учрежденный в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО и отмечаемый ежегодно 21 февраля,
направлен, прежде всего, на защиту исчезающих языков. И
задача эта важная и актуальная, потому что и сейчас, по ста-
тистике, каждый месяц в мире исчезают примерно два языка.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКСКУРСОВОДА
Ежегодно 21 февраля многие города мира — особенно те

из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Все-
мирный день экскурсовода. Когда появилась эта профессия,
точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развити-
ем межгосударственных отношений. С тех пор, как люди нача-
ли активно путешествовать, посещать разные города и стра-
ны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

22 февраля
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед

Великим постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. В
этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью
из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближ-
ним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца
Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ. Сооб-
разно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благо-
честивый обычай просить в этот день друг у друга прощения
грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к
примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Вели-
кому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Про-
щеным воскресеньем.

4.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. “Зенит”
/Россия/ - “ПСВ” /Нидерланды/.
6.55 “Дачный ответ”.

СПОРТ
6.45 “Кузькина мать. Итоги”.
7.40 “ЛЕКТОР” (16+).
9.15 Большой спорт.
9.35 “Эволюция”.
11.00 Смешанные единоборства (16+).
12.55 “Трон”.
13.25 “Наука на колесах”.
13.50 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ” (16+).
16.01 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕКТОР” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
0.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
1.40 Большой спорт.
2.00 “Извините, мы не знали, что он неви-
димый” (12+).
2.55 “Полигон”.
3.25 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).

ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ
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 “Господа-товарищи” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”.
0.45 “Вечерний Ургант” (16+).
1.40 “Илья Кабаков. В будущее возьмут не
всех” (16+).

2.45 Х/ф “Весенние надежды” (12+).
4.40 Х/ф “Эстонка в Париже” (16+).
6.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Розы с шипами для Мирей. Самая
русская француженка” (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”.
0.15 Х/ф “Маша и Медведь” (12+).
2.10 Х/ф “Предсказание” (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 происше-
ствие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 Х/ф “НАСТАВНИК” (16+).
1.35 Х/ф “РОЗЫСКНИК” (16+).
5.20 “Лига Европы УЕФА. Обзор” (16+).
5.50  “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).

СПОРТ
6.45 “Кузькина мать. Итоги”.
7.35 “ЛЕКТОР” (16+).
9.15 Большой спорт.
9.35 “Эволюция” (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
13.20 “Полигон”.
13.50 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕКТОР” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).
0.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
2.20 Большой спорт.
2.40 “24 кадра” (16+).
4.15 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции “Запад”.

СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Двое и одна” (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 “Женя Белоусов. “Он не любит тебя
нисколечко...” (16+).
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+).
20.00 “Сегодня вечером” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Танцуй!”.
0.50 Х/ф “Агент Джонни Инглиш: Перезаг-
рузка” (12+).
2.45 Х/ф “Боевой конь” (16+).
5.20 “Мужское / Женское” (16+).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 2015 Г.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЙ
22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало

«Хартию жертв преступлений». С тех пор во всем цивилизо-
ванном и демократическом мире 22 февраля неофициально
отмечают День поддержки жертв преступлений - как памят-
ную дату, призванную обратить внимание на проблемы пост-
радавших от криминальных действий людей.

23 февраля
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИ-

КА ОТЕЧЕСТВА
Свою историю праздник, отмечаемый в нашей стране 23

февраля, ведет с 1920-х годов. И независимо от названия, в
этот день всегда чествовали настоящих мужчин - защитников
своей Родины. 10 февраля 1995 года Государственная Дума
России приняла Федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», в котором 23 февраля имеет следу-
ющее название: «День победы Красной армии над кайзеровс-

кими войсками Германии (1918 год) — День защитников Оте-
чества». Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года,
было установлено, что «Согласно внесенным изменениям день
воинской славы России 23 февраля переименован в День за-
щитника Отечества...». Он является официальным выходным
днем.

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
В 2015 году время Великого поста - с 23 февраля по 11

апреля. Пост Святой Четыредесятницы называется Великим
постом в связи с особой важностью его установления. Тради-
ционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начи-
наются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во вре-
мя вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает
чин или обряд общего прощения в храме.

Источник: http://www.calend.ru/holidays

РОССИЯ
5.50 Х/ф “Выкуп” (16+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.20 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “Наука 2.0” (12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 “Честный детектив” (16+).
12.55 Х/ф “С приветом, Козаностра” (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 “Снег растает в сентябре” (12+).
1.45 Х/ф “Проверка на любовь” (12+).

НТВ
7.35 “ГРУЗ” (16+).
9.25 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 “ГМО. ЕДА РАЗДОРА” (12+).
16.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 Х/ф “ДАЧНИЦА” (16+).
2.55 “ГРУЗ” (16+).
4.55 Дикий мир.
5.05  “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.05 “ППС” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Полигон”.
7.35 “ЛЕКТОР” (16+).
9.15 “Эволюция” (16+).
10.45 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону.
12.00 Смешанные единоборства.
16.00 Панорама дня. Live.

17.30 “Диалоги о рыбалке”.
18.30 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
21.00 Большой спорт.
21.05 “Задай вопрос министру”.
21.45 “24 кадра” (16+).
22.50 “Трон”.
23.20 “НЕпростые вещи”.
23.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
1.35 Большой спорт.
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции “Запад”.
4.15 Большой спорт.
4.35 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.35 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время” (12+).
7.40 Х/ф “Уснувший пассажир” (16+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Влад Листьев. Взгляд через двад-
цать лет” (16+).
14.15 “Манекенщица” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Манекенщица” (16+).
18.45 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
1.40 Х/ф “Открытая дверь” (16+).
3.40 Х/ф “Встреча в Кируне” (16+).

РОССИЯ
6.30 Х/ф “Зина-Зинуля” (16+).
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 “Простить за все” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Материнский инстинкт” (12+).

НТВ
8.00 “ГРУЗ” (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 Своя игра.
16.15 Х/ф “ОХОТА” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.10 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” (12+).
1.10 “Контрольный звонок” (16+).
2.05 “Таинственная Россия” (16+).
3.05 “ГРУЗ” (16+).
4.50 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ”
(16+).
5.35  “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+).
7.10 “ППС” (16+).

СПОРТ
8.05 Большой спорт.
8.30 Профессиональный бокс.
11.30 Конькобежный спорт.
12.35 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону.
13.40 Смешанные единоборства (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “Моя рыбалка”.
18.00 “Язь против еды”.
18.30 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
21.00 “Полигон”.
21.30 Большой спорт.
21.55 Баскетбол.
23.45 Большой спорт.
0.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
2.45 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ПРОХОДИЛИ КОНКУРСЫ

(продолжение на стр. 10)

(начало на стр. 4)
Третий этап конкурса - собеседование. Собеседование проводится

с каждым участником индивидуально. Каждому участнику третьего
этапа конкурса представляется не более пяти минут для краткого
изложения его видения работы Главы Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района, задач, целей и иных аспектов дея-
тельности Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района, на которые участник третьего этапа конкурса считает
необходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии. Пос-
ле окончания выступления каждый член конкурсной комиссии впра-
ве задать каждому участнику третьего этапа конкурса вопрос, на-
правленный на проверку знания участником третьего этапа конкур-
са вопрос, направленный на проверку знания участником третьего
этапа конкурса требований действующего федерального законода-
тельства и законодательства Камчатского края, муниципальных пра-
вовых актов Усть-Большерецкого муниципального района, связан-
ных с исполнением полномочий Главы Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района, основ государственного управ-
ления и местного самоуправления, и сформулированный одинако-
во для каждого участника третьего этапа конкурса. Каждый ответ
члены конкурсной комиссии оценивают, голосуя большинством го-
лосов за принятие ответа участника третьего этапа конкурса как пра-
вильного или непринятие ответа. Результаты голосования заносят-
ся в протокол.

Члены конкурсной комиссии, заслушав участника третьего этапа
конкурса, его ответы на вопросы, в его отсутствие дают оценку выс-
туплению кандидата, знанию участником третьего этапа конкурса
требований действующего федерального законодательства и зако-
нодательства Камчатского края, муниципальных правовых актов
Усть-Большерецкого муниципального района, связанных с исполне-
нием полномочий Главы Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района, основ государственного управления и местного
самоуправления, иных необходимых знаний.

В день проведения третьего этапа конкурса по итогам третьего
этапа конкурса, конкурсная комиссия принимает решение о предло-
жении не менее двух участников третьего этапа конкурса Думе Усть-
Большерецкого муниципального района для назначения на долж-
ность Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района. С момента принятия конкурсной комиссией настоящего ре-
шения участники третьего этапа конкурса для назначения на долж-
ность Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района приобретают статус кандидатов на должность Главы Адми-
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района.

Предлагаю определить следующий порядок выступления участ-
ников третьего этапа конкурса:

1. Петров Виталий Владимирович
2. Платонов Дмитрий Александрович
3. Деникеев Константин Юрьевич
Кто за данное предложение, прошу голосовать».
Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
В соответствии с абзацем 2 части 9 статьи 4 Положения участник

третьего этапа конкурса Петров В.В. изложил свое видение работы
Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального райо-
на, задач, целей и иных аспектов деятельности Главы Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района, на которые Пет-
ров В.В. считает необходимым обратить внимание членов конкурс-
ной комиссии. Петрову В.В. были заданы следующие вопросы, на
которые В.В.Петров ответил:

Вопрос 1:
Козьмина Н.В.: «Входят ли органы местного самоуправления в

систему органов государственной власти?».
Петров В.В.: «Входят».
Вопрос 2:
Джафаров Р.А.: «Дайте определение понятию «муниципальный

район» согласно Федеральному закону № 131-ФЗ».
Петров В.В.: «Муниципальный район – это район, определен-

ный границами, в который входят поселения».
Вопрос 3:
Лебедев С.В.: «Кто может являться субъектом инициативы по

изменению границ муниципального образования?».
Петров В.В.: «Этот вопрос решается Думой, Администрация не

может решать этот вопрос».

Вопрос 4:
Петришин Е.А.: «Может ли глава администрации, работающий

по контракту, быть подконтролен главе муниципального образова-
ния? Аргументируйте ответ».

Петров В.В.: «Да, потому, что главенствующим является глава
района».

Вопрос 5:
Деркач С.Г.: «Назовите систему муниципальных правовых актов».
Петров В.В.: «Распоряжения, приказы, постановления Главы Ад-

министрации».
Вопрос 6:
Волков К.С.: «Могут ли органы местного самоуправления быть

учредителями муниципального казенного учреждения?».
Петров В.В.: «Нет».
Вопрос 7:
Чичев С.М.: «Назовите правовую основу административно-тер-

риториального устройства Камчатского края?».
Петров В.В.: «Камчатский край подразделяется на  районы.  Пра-

вовой основой является законодательство, Конституция, законы о
местном самоуправлении».

Вопрос 8:
Корнеева С.К.: «Назовите принципы противодействия коррупции

в Камчатском крае?».
Петров В.В.: «В соответствии с законом о коррупции, по-моему,

275-ФЗ, в соответствии с ним строится вся работа по антикоррупци-
онной деятельности. Принципы: открытость».

1. В соответствии  с  абзацем  3  части  9  статьи  4 Положения
оценить выступление участника третьего этапа конкурса Петро-
ва В.В. как удовлетворительное.

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
2. Оценить ответы участника третьего этапа конкурса Петрова В.В.

на поставленные вопросы: 1- неправильно, 2- правильно, 3- непра-
вильно, 4 – неправильно, 5 – неправильно, 6 – правильно, 7 – не-
правильно, 8- неправильно.

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
В соответствии с абзацем 2 части 9 статьи 4 Положения участник

третьего этапа конкурса Платонов Д.А. изложил свое видение ра-
боты Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, задач, целей и иных аспектов деятельности Главы Админи-
страции Усть-Большерецкого муниципального района, на которые
Платонов Д.А. считает необходимым обратить внимание членов кон-
курсной комиссии. Платонову Д.А. были заданы следующие вопро-
сы, на которые  Д.А.Платонов ответил:

Вопрос 1:
Козьмина Н.В.: «:Входят ли органы местного самоуправления в

систему органов государственной власти?».
Платонов Д.А.: «Нет».
Вопрос 2:
Джафаров Р.А.: «Дайте определение понятию «муниципальный

район» согласно Федеральному закону № 131-ФЗ».
Платонов Д.А.: «Муниципальный район - это несколько поселе-

ний и межселенных территорий, объединенных общей территори-
ей, в границах которой осуществляется местное самоуправление для
решения вопросов местного значения».

Вопрос 3:
Лебедев С.В.: «Кто может являться субъектом инициативы по

изменению границ муниципального образования?».
Платонов Д.А.: «Решение принимается субъектом РФ, есть за-

кон Камчатского края, решение принимается народом и представи-
тельным органом».

Вопрос 4:
Петришин Е.А.: «Может ли глава администрации, работающий

по контракту, быть подконтролен главе муниципального образова-
ния? Аргументируйте ответ».

Платонов Д.А.: «Глава администрации напрямую быть подконт-
ролен главе муниципального образования не может».

Вопрос 5:
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ПРОХОДИЛИ КОНКУРСЫ
(начало на стр. 9)

Деркач С.Г.: «Назовите систему муниципальных правовых актов».
Платонов Д.А.: «Решения Думы, постановления Думы, постанов-

ления и решения Администрации и иные нормативные правовые
акты».

Вопрос 6:
Волков К.С.: «Могут ли органы местного самоуправления быть

учредителями муниципального казенного учреждения?»
Платонов Д.А.: «Нет».
Вопрос 7:
Чичев С.М.: «Назовите правовую основу административно-тер-

риториального устройства Камчатского края?».
Платонов Д.А.: «Законодательное Собрание, Правительство Кам-

чатского края и мировые суды».
Вопрос 8:
Корнеева С.К.: «Назовите принципы противодействия коррупции

в Камчатском крае?».
Платонов Д.А.: «Открытость, неизбежность наказания за корруп-

цию, ответственность. Основные принципы  противодействия кор-
рупции регулируются законом об антикоррупционной деятельности
№ 273-ФЗ».

1.В соответствии с абзацем 3 части 9 статьи 4 Положения оце-
нить выступление участника третьего этапа конкурса Пла-
тонова Д.А. как удовлетворительное.

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
2. Оценить ответы участника третьего этапа конкурса Платонова

Д.А.на поставленные вопросы: 1- правильно, 2- правильно, 3- пра-
вильно, 4 – правильно, 5 – правильно, 6 – правильно, 7 – непра-
вильно, 8- правильно.

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
В соответствии с абзацем 2 части 9 статьи 4 Положения участник

третьего этапа конкурса Деникеев К.Ю. изложил свое видение ра-
боты Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, задач, целей и иных аспектов деятельности Главы Админи-
страции Усть-Большерецкого муниципального района, на которые
Деникеев К.Ю. считает необходимым обратить внимание членов кон-
курсной комиссии. Деникееву К.Ю. были заданы  следующие вопро-
сы, на которые К.Ю.Деникеев ответил:

Вопрос 1:
Козьмина Н.В.: «:Входят ли органы местного самоуправления в

систему органов государственной власти?».
Деникеев К.Ю.: «Нет».
Вопрос 2:
Джафаров Р.А.: «Дайте определение понятию «муниципальный

район» согласно Федеральному закону № 131-ФЗ».
Деникеев К.Ю.: «Муниципальный район - это несколько поселе-

ний и межселенных территорий, которые объединены территорией,
в границах которой осуществляется местное самоуправление для
решения вопросов местного значения».

Вопрос 3:
Лебедев С.В.: «Кто может являться субъектом инициативы по

изменению границ муниципального образования?».
Деникеев К.Ю.: «Инициаторами могут быть население в лице му-

ниципального органа, Законодательное Собрание края, Федераль-
ный уровень».

Вопрос 4:
Петришин Е.А.: «Может ли глава администрации, работающий

по контракту, быть подконтролен главе муниципального образова-
ния? Аргументируйте ответ».

Деникеев К.Ю.: «Нет не может, законом определено, что он по-
дотчетен Думе района, контракт с ним будет заключать глава райо-
на».

Вопрос 5:
Деркач С.Г.: «Назовите систему муниципальных правовых актов».
Деникеев К.Ю.: «Устав, протоколы схода граждан, иные норма-

тивные правовые акты на уровне муниципального образования».
Вопрос 6:
Волков К.С.: «Могут ли органы местного самоуправления быть

учредителями муниципального казенного учреждения?».

Деникеев К.Ю.: «Нет, не могут».
Вопрос 7:
Чичев С.М.: «Назовите правовую основу административно-тер-

риториального устройства Камчатского края?».
Деникеев К.Ю.: «Конституция РФ, законы Камчатского края

(субъекта региона), местного самоуправления».
Вопрос 8:
Корнеева С.К.: «Назовите принципы противодействия коррупции

в Камчатском крае?».
Деникеев К.Ю.: «Есть закон об антикоррупционной  деятельнос-

ти. Основные принципы противодействия коррупции это: принцип
защиты лица, законность, принцип неотвратимости наказания, прин-
цип предупреждения коррупции».

    1. В соответствии с абзацем 3 части 9 статьи 4 Положения оце-
нить выступление участника третьего этапа конкурса Дени-
кеева К.Ю. как хорошее.

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
2. Оценить ответы участника третьего этапа конкурса Деникеева

К.Ю. на поставленные вопросы: 1- правильно, 2- правильно, 3- пра-
вильно, 4 – правильно , 5 – правильно, 6 – правильно, 7 –правиль-
но, 8- правильно.

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
В соответствии с п.10 статьи 4 Положения, конкурсная комиссия
РЕШИЛА:
1. Предложить    Думе   Усть-Большерецкого   муниципального

района следующих участников третьего этапа конкурса: Платонова
Д.А., Деникеева К.Ю. в качестве кандидатов для назначения на дол-
жность Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района.

2. Присвоить   Платонову Д.А., Деникееву К.Ю.  статус   кандида-
тов  на должность Главы Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района.

3. Секретарю конкурсной  комиссии  подготовить  решение кон-
курсной комиссии о предложении Платонова Д.А., Деникеева К.Ю.
Думе Усть-Большерецкого муниципального района для назначения
на должность Главы Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района.

4. Направить указанное в пункте 3 настоящего раздела решение
в Думу Усть-Большерецкого муниципального района 04.02.2015 г.

5. В  соответствии  с  пунктом  13  части  8 статьи 3 Положения
передать поступившие  заявления с прилагаемыми  к ним копиями
документов, а также все материалы и документы, связанные с рабо-
той конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, пред-
ставленных на конкурс, и с проведением конкурса в Думу Усть-Боль-
шерецкого муниципального района.

6. После  направления   решения, указанного  в   пункте  3   насто-
ящего раздела, считать третий этап конкурса завершенным.

7. Признать конкурс состоявшимся.
Голосовали:
«за» - 8;
«против» - нет;
«воздержались»- нет.
Председатель конкурсной комиссии задал участникам третьего эта-

па конкурса вопрос о том, имеют ли они претензии, либо замечания к
работе конкурсной комиссии. Ответы участников третьего этапа:

Петров В.В.: «Не имею».
Платонов Д.А.: «Не имею».
Деникеев К.Ю.: «Не имею».
К протоколу прилагается: аудиозапись заседания конкурсной ко-

миссии,  таблицы оценки членами конкурсной комиссии  знаний уча-
стников третьего этапа конкурса  действующего федерального зако-
нодательства и законодательства Камчатского края, муниципальных
правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района (9
штук).

Председатель конкурсной комиссии
К.С.Волков

Секретарь конкурсной комиссии
Н.В.Козьмина
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       АДМИНИСТРАЦИИ   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 От 12.02.2015 № 37
О внесении изменения в «Положение о комиссии по уста-

новлению размера выплат стимулирующего характера руко-
водителям муниципальных образовательных организаций,
подведомственных управлению образования Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района», утвержденное
Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района от 23.12.14.№ 571.

На основании  административно-штатных изменений в соста-
ве Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в «Положение о комиссии по установлению размера

выплат стимулирующего характера руководителям муниципаль-
ных образовательных организаций, подведомственных управле-
нию образования Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района», утвержденное постановлением  Администра-

ции Усть-Большерецкого муниципального района  от 23.12.2014
№ 571, следующие изменения:

1.1.  В пункте 3.8. раздела 3 после слова «Главой» добавить
слово «Администрации».

2.Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Ударник» и разместить его на официальном сай-
те 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 Адми-
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района.

Глава  Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

                                                                 К.Ю. Деникеев

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО   КРАЯ
от 10.02.2015  № 41
Об утверждении графика личного приема граждан Главой

Администрации Усть - Большерецкого муниципального рай-
она на 1-е полугодие 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения конституционных прав граждан
на обращение в органы местного самоуправления Усть-Больше-
рецкого муниципального района, а также совершенствования
форм и методов работы с обращениями граждан:

 1. Утвердить следующий график личного приема граждан Гла-
вой Администрации Усть-Большерецкого муниципального райо-
на на 1-е полугодие 2015 года:

Деникеев -   Глава Администрации Усть-         -       1-й и 3-й
Константин   Большерецкого муниципального       понедельник
Юрьевич       района                                                месяца.
2. Управлению делами настоящее распоряжение:
- обнародовать в МБУК «Межпоселенческая централизован-

ПРИЕМ ГРАЖДАН

График
личного приема граждан

Главой Усть-Большерецкого муниципального района

Пасмуров  Сергей Николаевич - Глава Усть-Большерец-
кого 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. Октябрь-
ская д. 14, кабинет № 1.

ная библиотечная система»;
- опубликовать в еженедельной районной газете «Ударник»;
- разместить на официальном сайте Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на руководителя управления делами Утенышеву Л.Н.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

К.Ю. Деникеев

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÅÃÝ - 2015
Управление образования  Администрации Усть-Большерецкого муниципального района  доводит до сведения

всех выпускников о том, что  срок подачи  заявления на участие  в государственной  итоговой аттестации по
образовательным программам  среднего общего образования  в форме ЕГЭ и ГВЭ  продлён  до 1 марта  2015 года.

Выпускники  текущего года для изменения перечня обще-
образовательных предметов по  выборным экзаменам  пода-
ют заявления по месту обучения.

Выпускники образовательных учреждений прошлых лет для
участия в ЕГЭ или для  внесения изменения по выборным

предметам  подают заявление  в управление образования Ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального района  по
адресу: с. Усть-Большерецк, ул.Октябрьская, 14, кабинет №7,
телефон: 2-15-08

Е.А. Крупина, советник  управления образования

ÌÎÁÈËÜÍÀß  ÁÐÈÃÀÄÀ
В  КГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения с.Усть-Большерецк» начинает работу выездная

мобильная бригада. Будут оказываться следующие услуги:
1. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами

первой необходимости;
2. Юридические консультации;
3. Психологическая помощь (специалист психолог);

Выезды будут проводиться по графику:
Первая среда месяца -  п. Октябрьский с 10-00 до 12-00

(возле здания сельской администрации);
Вторая среда месяца – с. Кавалерское с 10-00 до 12-00 (воз-

ле здания Дома культуры);

Четвертая среда месяца – с. Апача с 10-00 до 12-00 (возле
здания школы №7).

Для оформления заявки о предоставлении услуги необхо-
димо обращаться по адресу:

с.Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д.10 (бывшее здание
гостиницы, 2 этаж)

тел: 21-779; 21-147; 21-858.

                             Н.Д. Гарбузюк, и.о. директора КГБУ «УБЦСОН»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ:
Сергея Сергеевича Алехина,  Бориса Александровича

Быкова, Константина Александровича  Корнеева, Людми-
лу Александровну Ширшову,  Нину  Васильевну Гришеч-
кину,  Владимира  Григорьевича  Веселова,  Дмитрия  Вла-
димировича  Литвиненко,  Нину Петровну  Болотину,  Нел-
ли  Федоровну  Капитунову,  Антонину  Георгиевну  Голуб,
Светлану Инсуновну  Логинову,  Сергея  Николаевича  Ло-
парева!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Александра Алексеевича Белашова, Валерия Владими-
ровича Тундука, Сергея Алексеевича Новикова,  Марину
Константиновну Пономаренко,  Андрея Анатольевича Са-
вина, Геннадия Владимировича Тундука, Владимира  Алек-
сеевича  Хильченко, Юлию Алексеевну Орлову!

РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Ивановну  Задову, Татьяну  Ивановну  Фаткее-

ву, Виктора  Леонидовича  Логинова!

Продается 1-комнатная квартира на 5 этаже без ремонта.
Тел.: 8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.

***
Продам 1,5-комнатную квартиру, 5-этаж. 8-961-967-33-78.

***
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 блоч-

ном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-961-
76-88.

***
Срочно продается 2-комнатная квартира на 1-этаже в с. Усть-

Большерецк в деревянном 2-этажном доме. Дешево. Тел.: 8-
914-787-41-99.

***
Срочно продается 3-комнатная квартира в элитном доме,

недорого. Торг уместен. Звонить по телефонам: 8-961-962-52-
78, 8-900-440-47-67.

***
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

***
Продам:
1. квартиру 54 кв.м. за 500 тыс. руб.
2. земельный участок 869 кв.м. в п. Дальний за 600 тыс.

руб.
Тел.: 8-984-169-40-98.

Сдам 3-комнатную квартиру в Усть-Большерецке. Тел.: 8-
900-442-38-32, 8-900-437-58-10.

***
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.

***
Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.

Дорогие земляки и гости!
Приглашаем вас на концерт!

22 февраля 2015 года в 16.00 часов  в Доме культуры состоится концерт
Корякского фольклорного ансамбля танца «АНГТ», лауреата Международ-

ных фестивалей Всероссийского конкурса ансамблей народного танца,  и
Ительменского фольклорного ансамбля «ЭЛЬВЕЛЬ», лауреата Всероссий-
ских фестивалей. В концерте вы услышите выступление Владимира Хоменко,-

лауреата Международных фестивалей (Эвенкия).   Вход свободный.
Приходите, будет очень интересно!

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
«НИМИДА»

- диагностика, настройка, ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов, сотовых телефо-
нов;

- заправка лазерных картриджей;
- создание и сопровождение сайтов для уч-

реждений;
- компьютерная техника, комплектующие,

программное обеспечение в наличии и на за-
каз;

- удаленная техническая поддержка;
- печать, копирование, ламинирование;
- наличный, безналичный расчет;
- заключение договоров с организациями на

обслуживание.
Тел. 8-914-781-19-44.

Н.Л. Левкова, методист МБУК МДК Усть-Большерецкого


