
   

     27 декабря 2013 года на заседа-
нии правительства Сахалинской 
области были рассмотрены итоги 
реализации федеральной програм-
мы развития Курильских островов, 
срок действия которой завершается 
в 2015 году. 

Как отметил губернатор облас-
ти Александр Хорошавин, нынеш-
няя Курильская программа в отли-
чие от первых финансируется 
очень достойно. За минувшие 6 лет 
капитальные вложения в острова 
составили почти 1 миллиард дол-
ларов. В том числе из средств фе-
дерального бюджета поступило 
18,1 миллиарда рублей, из област-
ного - более 3 миллиардов, еще 1,5 
миллиарда рублей было вложено 
частными инвесторами. Из 35 ме-
роприятий программы уже завер-
шено 25, остальные будут завер-
шены в течение двух последующих 
лет. 

- Особенно примечательным 
был этот год, - дополнил руково-
дитель областного агентства по 
Курильским островам Сергей 
Абабков. - Финансирование увели-
чилось вдвое против среднегодо-
вых значений. 4,9 миллиарда руб-
лей пришло из федерального цен-
тра и еще 1,9 миллиарда на соци-
альное строительство по областной 

адресной инвестиционной про-
грамме... 

Далее он начал перечисление 
того, что сделано и что предстоит 
завершить в ближайшие годы. 

Перечень этот получился очень 
обширным. Если суммировать, то 
на островах с нуля построены но-
вые системы водоснабжения и во-
доотведения, энерго- и топливо-
обеспечения, построены новые 
причальные сооружения, вертолет-
ные площадки, аэропорт "Менде-
леево", достраивается аэропорт на 
Итурупе. Строились и асфальтиро-
вались дороги, развернулось мас-
совое строительство социальных 
объектов и жилья. 

- Мы отработали несколько 
удачных проектов соцобъектов, 
которые сейчас тиражируются во 
всей области, проверили несколько 
различных технологий жилищного 
строительства - и этот опыт опять 
же находит распространение по 
всей области... 

Но самое главное - во время 
пребывания президента страны на 
Сахалине (июль) перед ним был 
поднят вопрос о необходимости 
пролонгации Курильской про-
граммы до 2025 года. Президент 
согласился с этим и дал соответст-
вующие поручения. У области уже 

была некая концепция по даль-
нейшему развитию Курил, после 
поручения президента она уже на-
чала "обретать плоть" и вышла на 
уровень согласования с различны-
ми федеральными ведомствами. 

Сергей Абабков пока отказался 
назвать суммы и объекты новой 
программы - идет процесс согласо-
вания мероприятий и какие-то из 
них федеральный центр может не 
утвердить. 

Но уже понятно,  что речь идет 
о дополнительных десятках мил-
лиардов рублей, которые будут 
направлены на создание на остро-
вах нормальных условий жизни, 
развитие экономики, обеспечение 
транспортной доступности и т.д. 

Вадим Горбунов. 
ИА Sakh.com 

По словам Александра Хороша-
вина, 2014-й год "по праву можно 
будет назвать годом острова 
Итуруп", так как здесь планиру-
ется завершить строительство 
ряда крупных объектов: аэропор-
та, грузопассажирского комплек-
са, систем энергообеспечения, ав-
томобильной дороги Курильск - 
Рейдово.  

             ПРИГЛАШАЮТ 
                 НА  РАБОТУ 
l Срочно требуются рабочие по 

уборке сквера. Тел. 8 914 648 21 92.                                  
                                                      2-3 
l Требуется водитель на грузо-

вые автомобили. Тел. 42-995, 
8 914 763 66 08.                                 1-6 
l Срочно требуется пекарь. Тел. 

8 924 488 94 40, 8 962 124 62 00.-      1-4 

ПРОДАЮТ: 
      l 3-комн. кв-ру (новострой). Тел. 
8 924 196 87 65.                                  3-3   

      l 2-комн. кв-ру (новострой) в 
Курильске. Тел. 8 924 188 81 39.    1-3 

      l а/м Тойота Виста – 150 тыс. 
руб. Тел. 8 924 482 17 61.                2-2 
      l а/м Исудзу Визард – недорого. 
Тел. 8 924 196 54 56.                        2-4 

      l а/м Ниссан Датсун 1996  г.в.,  в 
отл.. техн. сост., заменены все рас-
ходники, новая резина. Тел. 8 924 480 
88 53.                                                  3-3 

      l диван б/у в отл. сост., с вы-
двиг. ящиками, полностью разбор-
ный,  а также стенку под ТВ.  Тел.  
8 914 640 25 79.                                 2-4 

      l «стенку», холодильник, комод, 
телевизор, шв. машинку, обед. стол, 
блендер, аэрогриль. Тел. 42-269. 

        КУПЯТ 
3-комн.  кв-ру в верхней части Ку-
рильска. Тел. 8 962 121 26 46.          1-4 

ПРОСИМ  ВЕРНУТЬ 
за вознаграждение утерянную в рай-
оне Курильска медаль «За отличие в 
военной службе». Тел. 8 924 189 69 
76.                                                       1-2 

ОТДАДУТ В  ДОБРЫЕ  
РУКИ 

таксу (девочку) – 5 месяцев, игривая. 
Тел. 8 924 281 59 58, 8 924 281 57 15. 

СДАЮТ 
посуточно 1-  и 2-комн.  кв-ры в Юж-
но-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Асто-
рии», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 914 
759 31 81.                                           3-3 

 
 

ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ 

«ГОД  ИТУРУПА» 
Курильская программа будет продлена 

 
 

Кто ж не видел, а главное – не 
слышал дятла? Ведь сначала именно 
по звуку мы определяем, что он - где-
то рядом. Его дробь звучит то неспеш-
но, равномерно,  через паузы, то - как 
лента пулеметная, а уж как звонко, по-
бедоносно она разносится в зимнем 
тихом лесу! Нашего пестрого дятла 
можно увидеть довольно часто в лю-
бое время года. Не диковинная птица, 
но почему-то все так радуются, как ус-
лышат дятла. Наверное, именно пото-
му, что сразу узнаваем,  и отношение к  

 

нему, как к старому знакомому. 
... А голова у дятла не болит пото-

му, что природой так устроено:  любая 
долбежка ему только в удовольствие, 
ведь в придачу к крепкой голове птица 
имеет еще мощный клюв, жесткие 
хвостовые перья и цепкие когти. Тс-с-
с, видите, вон он, сидит совсем рядом. 
Какой сосредоточенный, на изготовке, 
сейчас исполнит свою дробь-соло... 

О. Палий. 
Фото Игоря Корбана. 

 
 

Окно в природу 

Пример для подражания 
В Южно-Сахалинске опубликован 

предварительный список претендентов 
на получение жилья. 

По итогам приема заявлений на уча-
стие в подпрограмме "Обеспечение 
жильем" муниципальной программы 
"Строительство жилья в городском ок-
руге "Город Южно-Сахалинск" на 2010-
2015 годы" в 2014 году подготовлен 
предварительный список претендентов 
на участие в подпрограмме и его резерв. 

Список сформирован в соответст-
вии с очередностью, определенной по 
сумме набранных баллов и времени 
подачи заявления, по каждой категории 
и локальному списку (однокомнатные, 
двухкомнатные, трехкомнатные квар-
тиры) раздельно. Список носит инфор-
мативный характер. Проверка поданных 
документов продолжается, и список 
может   быть    изменен   в   случае   вы- 

 

явления заявителей, не соответствую-
щих условиям подпрограммы. Резерв 
будет изменен при условии исключения 
по каким-либо причинам граждан (се-
мей) из основного состава, а также при 
условии выделения дополнительных 
средств на финансирование социальных 
выплат из областного и местного бюд-
жетов. 

О дате выбора квартир, а также о 
необходимости совершения каких-либо 
действий участники подпрограммы 
будут извещены дополнительно. 

Указанные списки и их резервы, а 
также перечень граждан (семей), не 
вошедших в них, можно посмотреть на 
сайте департамента архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
Южно-Сахалинска. 

ИА Sakh.com.
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация МО «Курильский городской округ» информирует о том, что в связи с пуско-наладочными ра-

ботами на ДЭС с. Китовое 15 и 16 января 2014 года с 9 до 18 часов будет ограничена подача электроэнергии в г. 
Курильске и с. Китовом. 

МУП «Жилкомсервис» информирует население г. 
Курильска и с. Китового о том, что с 1 января 2014 года 
по      вопросам,       касающимся        электроснабжения 

и потребления электроэнергии, следует обращаться в 
ООО «ДальЭнергоИнвест» по тел. 99-260. 

 
Интервью с генеральным директором ООО «ДальЭнергоИнвест» Еленой Шаройко читайте в следующих 

номерах «КМ». 
 



КМ 10 января 2014 года 2  11 10 января 2014 года КМ 
 

Порадуемся: на Итурупе, в селе 
Горячие Ключи живёт ХУДОЖ-
НИК – Татьяна Николаевна Дудина. 

Работает она в местной школе 
совсем недавно – с конца сентября 
прошлого года.  И для новых земля-
ков потрясающим открытием стало 
творчество Татьяны, с которым они 
познакомились на выставке её ра-
бот «Мир вокруг меня». Состоялось 
это событие 21  декабря в здании 
школы.  Как подобает в таких слу-
чаях, была официальная презента-
ция – и художницы, и её картин. 
Только тут ученики и коллеги узна-
ли, что шесть лет назад Татьяна 
Николаевна окончила институт 
культуры и искусства при Воро-
нежском госуниверситете, графике 
обучалась на кафедре «Дизайн». 
Преподавала в детском развиваю-
щем центре в Екатеринбурге, в 
Свердловском художественном 
училище. Повышала квалификацию 
преподавателя в Академии живопи-

си, скульптуры и 
архитектуры им. 
Репина в Санкт-
Петербурге. То 
есть профессио-
нальная подготовка 
–  на высшем уров-
не.  Однако –  «суха 
теория, мой друг»: 
без дара свыше, без 
фантастического 
(или – фанатично-
го?) трудолюбия 
художнице вряд ли 
ей удавалось бы 
создавать картины, 
восхищающие зри-
телей высочайшим 
мастерством живо-
писца, ярко и точно 
передающие настроение художни-
ка... 

На выставке было представлено 
50 работ, разных по стилю и техни-
ке. Тут – акварель, масло, графика; 

здесь – натюрморты, 
портреты, пейзажи. 
Причём, по картинам 
природы можно уви-
деть жизненный путь 
автора –  жены офице-
ра: вот она на Урале, 
на Алтае,  а вот –  уже 
на Курилах.  Примеча-
тельна реплика одной 
из зрительниц: «У 
других художников 
Итуруп чаще изобра-
жён в каких-то мрач-
ных тонах,  а тут –  
столько света!» 
   ... Обязательно нуж-
но сделать так, чтобы 
с творчеством Татья-
ны Дудиной могло 

познакомиться как можно больше 
жителей района: это будет и празд-
ник души, и приобщение к высоко-
му искусству. 

А. Бялик. 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 52 

от 18 декабря 2013 года 
О награждении  Редько С. М. Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа 

Рассмотрев представление вице-президента НО «Сахалинская област-
ная нотариальная палата» Т. П. Лиленко о награждении Почетной грамотой 
Собрания Курильского городского округа нотариуса Курильского нотариаль-
ного округа Редько С. М., руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 30 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о 
Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа, утвержденным 
решением Курильского районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в 
редакции от 10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 № 52), Собрание Курильского 
городского округа решило: 

1. Наградить Редько Светлану Михайловну, нотариуса Курильского но-
тариального округа   Сахалинской  области, Почётной   грамотой     Собрания 

Курильского городского округа  за многолетний добросовестный труд, личный 
вклад в защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц и в 
связи с 20-летием образования НО «Сахалинская областная нотариальная 
палата». 

2. Премировать Редько С. М. денежной премией в размере 3 000 рублей, 
определенной действующим Положением о Почетной грамоте Собрания 
Курильского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк». 

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»                                                                             

Т. Б. Белоусова.
 

«Ах, вернисаж...» 

ПРОСТО  НАКАЗАНЬЕ! 
После проблемы с безнадзорными со-

баками ситуацию с воронами у нас можно 
назвать проблемой номер два. Чем дальше, 
тем сильнее они досаждают людям. Твори-
мые ими безобразия многочисленны, порой 
птицы наносят прямой урон в хозяйствова-
нии людей, им уже многое приходится де-
лать с оглядкой на этих вездесущих черных 
бестий.  

Раннее утро над Курильском. Настолько 
раннее, что едва видно вокруг. Но уже раз-
дается воронье карканье, и сопровождает 
оно нас до позднего вечера, до тех пор, пока 
ночная темнота не воцарится прочно по-
всюду. Постоянный вороний грай раздража-
ет - он неблагозвучен, надоедлив, и так и 
слышится за ним:  «Мы тут хозяйки!  Всё тут 
– наше, и вы тут – для нас!». 
      Что и говорить, воронам у нас раздолье, 
с кормежкой – никаких проблем: к их услу-
гам -  почти всегда открытые и переполнен-
ные мусорные контейнеры, да еще нересто-
вые речки и  ручьи,  да еще огороды, где 
можно разжиться ягодами и овощами. Еще в 
начале 90-х годов заезжий орнитолог утвер-
ждал, что на Итурупе можно и должно оста-
вить процентов 25 от имеющегося количест-
ва воронья – самим птицам это совершенно 
не грозит вырождением, а люди и природа 
от этого будут только в выигрыше. Невоз-
можно подсчитать, сколько выводков водо-
плавающей птицы гибнет весной по вине 
ворон, но есть основания думать, писал тот 
орнитолог, что гибнет птенцов великое мно-
жество – ущерб здесь природе вороны нано-
сят колоссальный. А люди, чтобы сохранить 
свои труды, вынуждены опутывать сетками  
свои огороды, сараи с выгонами для до-
машних птиц.   Вороны   при  случае могут-
напасть на кошку, собаку, на человека (и 
совсем не обязательно - после случая разо-
рения их гнезда).  И -  гадят,  гадят, гадят 
всюду. О том, что ворон  стало больше, 
гораздо больше, одна хозяйка сделала вы-
вод по такому обстоятельству: если раньше
посадки на   грядках  лишь кое-где  были ис- 

 

 пачканы вороньим пометом, то в последние 
два-три года белые подтеки покрывают их 
очень густо.  
     Можно сделать вывод, что по мере того, 
как в мире разрастается проблема увеличе-
ния количества бытового мусора и его ути-
лизации, множат свои ряды и птицы семей-
ства вороновых (между прочим, в Большой 
Советской Энциклопедии 1971 года издания 
утверждается, что они – не многочисленны).  
Вопросами регулирования численности этих 
пернатых озабочены во многих странах. 
Вороны достали своим вредительством и 
наших соседей, японцев,  там тоже растет 
их количество. Сыны Страны восходящего 
солнца с присущей им дотошностью в мело-
чах, которых для них как раз не существует, 
пытались по-разному повлиять на безбед-
ную жизнь черных стай, но, похоже, победа 
пока за птицами.  В Интернете описывается 
случай успешной борьбы с воронами с по-
мощью ручного сокола, хозяйка которого –
девушка-японка. Однако ясно, что это как 
раз тот самый случай, когда один в поле –
не воин.  

Как-то по каналу «Культура» показыва-
ли документальный фильм, снятый в одной 
из стран Центральной Америки,  -  про судь-
бы людей, которые всю свою жизнь живут и 
работают и даже занимаются творчеством 
среди мусора. В фильме  не раз мелькали 
кадры, сделанные в полете над грандиоз-
ными горами мусорной свалки. 

Там не менее грандиозны были и стаи 
черных птиц...  

Однозначно, ворона  - препротивная 
птица:  что  на вид,  что на голос,  что повад-
ками своими...  Умна, как бес. Хитра, как 
коварный недоброжелатель. Осторожна, как 
сапер на минном поле, и при этом – нахалка 
невероятная. Иногда кажется, что у неё не 
два, а много глаз – и на хвосте, и под кры-
лом, и даже на лапах...  

В поведении этих птиц четко просмат-
ривается явная организация, наличие пра-
вил для каждой особи, у них есть свои зако-  

 ны, свои табу, и у каждой по отдельности  -
свой характер, свои манеры. В качестве 
примеров - рассказы курильчан о воронах.  
      «Однажды наблюдал такую сцену. Без-
домная собака, видно, очень голодная,  
нашла целое сокровище: трехлитровую 
банку с остатками икры, примерно треть 
её там было. И вот начала она и так, и 
эдак крутить банку, нюхает с жадностью -
достать никак. А неподалеку от собаки на 
снегу  сидели три вороны, и одна из них 
подскочила к собаке да ка-ак долбанет её 
клювом в голову! Собака выпустила банку, 
заскулила, как-то вся сжалась, отодвину-
лась в сторону. А ворона преспокойно на-
чала опорожнять банку, её-то голова сво-
бодно  входила в горлышко. Так всю икру 
она и прикончила. Собака осталась ни с 
чем». 

«Удивительную историю про ворон 
мне рассказывала в свое время мастер 
коммунального хозяйства Иригина. Как-то 
утром она пришла домой к одной своей 
работнице, и пока та собиралась на рабо-
ту, она от нечего делать разглядывала 
пейзаж за окном. А там, напротив дома,-
мусорные контейнеры, накрытые решет-
ками. Контейнеры были почти полные, 
мусор проглядывал. И куча ворон. Вдруг 
видит она, как две вороны хватают лапа-
ми решетку с двух противоположных сто-
рон, слегка взлетают и – отпускают ре-
шетку в стороне от контейнера. И вся 
стая тут же его «оседлала». 

Честное слово, я не поверила, когда 
Иригина рассказала мне эту историю, но 
она,  как говорится, клялась и божилась... 
Эта история запала мне в память. Самой 
мне лично не приходилось наблюдать ка-
кие-то особые моменты в поведении  во-
рон, кроме того, что нынче весной наблю-
дала, как одна парочка вила себе гнездо на 
электростолбе на нашей улице. Была 
очень удивлена их смелостью, даже нагло-
стью. Может, и вывели бы свое потомст-
во, да, похоже, мальчишки  вскоре разбом-
били их гнездо...» 

Т. Андреева.
(Окончание следует.) 

.

Не обошлось без поножовщины 
По словам начальника ОМВД по Курильскому городскому округу 

А. Костыгина, в новогодние каникулы его подчинённые несли службу 
так же, как и в будни, охраняя покой и безопасность курильчан. Воз-
можно, поэтому праздничные и выходные дни наступившего 2014 
года прошли на Итурупе относительно спокойно. Хотя произошед-
ший 31 декабря 2013 года случай в селе Рейдово, когда на почве 
личных неприязненных отношений один из мужчин причинил друго-
му многочисленные ножевые ранения, внушал опасения, что это –
лишь начало криминальной хроники на праздничные дни.  

В последний день минувшего года 46-летний житель села Рей-
дово Курильского района по возвращении домой застал супругу за 
распитием спиртного в компании жителя города Курильска. Вско-
ре между мужчинами возник конфликт, в результате которого 
вспыльчивый муж нанес гостю не менее четырех ударов кухонным 
ножом в область предплечья и шеи. 

Осознав содеянное, мужчина выбежал из дома на проезжую 
часть,  где   остановил    автомобиль    и     попросил       водителя 

вызвать скорую помощь и полицию. На ме сто происшествия при-
были сотрудники отдела МВД России по Курильскому городскому 
округу, где изъяли нож. 

Задержанный раскаялся в содеянном и написал явку с повинной. 
По данному факту проводится проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное решение. 

SakhalinMedia.
Но всё обошлось: из серьёзных преступлений полицейские от-

мечают ещё только кражу денежных средств у пенсионерки из Рей-
дова - она произошла 1 января. По краже денег возбуждено уголов-
ное дело, а с предполагаемого похитителя взята подписка о невыез-
де. Зафиксировано 10 нарушений Правил дорожного движения. Они 
касались в основном несоблюдения требований дорожных знаков.  

Как обычно в праздники, на фоне злоупотреблений алкоголем  
происходили семейные скандалы – их по всему району отмечено 
восемь.  

Анатолий Самолюк.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 
Суббота, 11 января 
 

 
04.45 "Мегамозг" (12+) 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 "Мегамозг". Продол-
жение (12+) 
06.35 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 
07.20 "София Прекрасная"  
07.50 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники 
(12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Семен Фарада. "Уно 
моменто!" (12+) 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Ледниковый период" 
15.15 "Рио"  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.45 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
18.45 "Минута славы. Доро-
га на Олимп!"  (12+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" 
(16+) 
22.00 "Шерлок Холмс"  
(12+) 
23.45 Х/фильм "Люди Икс: 
Последняя битва" 
01.40 Х/фильм "Давай 
сделаем это легально" 
03.10 Х/фильм "Тайна крас-
ной планеты" 
 

 
06.05 Х/фильм "Живите в 
радости" 
07.35 "Сельское утро" 
08.00 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05   Авторские програм-
мы ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная 
часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Юбилейный концерт 
Андрея Дементьева 
14.45, 15.30 Х/фильм "Гад-
кий утенок" 
18.20 Шоу "Десять миллио-
нов"  
19.15 "Новогодний парад 
звезд" 
21.20 Новогодний Голубой 
огонёк 
01.10 Х/фильм "Срочно 
требуется Дед Мороз" 

 
 

 
06.05 Х/фильм "Агент осо-
бого назначения" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поеди-
нок (0+) 
12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/сериал "Учитель в 
законе. Возвращение" 
17.05 "Большая перемена" 
(12+) 
19.00 Сегодня 
19.20 Т/сериал "Ментов-
ские войны" 
23.10 Д/фильм "Сочи. На-
кануне" 
00.15 "Суббота. Вечер. 
Шоу" (16+) 
01.20 Т/сериал "Правила 
угона" 
03.20 Дикий мир (0+) 
04.05 Т/сериал "Улицы 
разбитых фонарей" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Х/фильм "Ждите писем" 
11.40 Большая семья. Максим 
Никулин 
12.35 Пряничный домик. "Ма-
линовый звон"  
13.00 М/ф "Золотая антилопа", 
"Кошкин дом", "Исполнение 
желаний" 
14.30 Д/фильм "Пингвины с 
Фолклендских островов" 
15.25 Красуйся, град Петров! 
Павловский дворец.  
15.55 Концерт 
17.05 Д/ф "Морские цыгане 
Мьянмы" 
18.00 "Романтика романса".  
18.55 Д/ф "Планета Папанова" 
19.35 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" 
21.00 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском двор-
це 
22.40 Д/фильм "Между про-
шлым и будущим" 
23.20 Балет "Пиковая дама" 
00.35 Х/фильм "Вратарь" 
01.45 Д/фильм "Лукас Кранах 
Старший" 
01.55 "Легенды мирового 
кино".  
02.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым". 

 
08.40 Мультфильмы  
10.00 Сейчас 
10.10 Т/сериал "След.  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "На прицеле" 
02.35 Худ. фильм "Сирота 
казанская" (12+)  
04.15 Д/фильм "Самая обая-
тельная и привлекательная" 
05.10 Д/фильм "Мы из джаза" 

Воскресенье, 12 января 
 

 
04.50 "Рапунцель: Запутан-
ная история"  
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 "Рапунцель: Запутан-
ная история". Продолжение 
06.45 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.15 "София Прекрасная"  
07.40 "Смешарики. ПИН-
код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.15 "Семейное счастье 
Петра Фоменко" (12+) 
12.20 "Свадебный перепо-
лох" (12+) 
13.10 Х/фильм "Пираты 
Карибского моря: На стран-
ных берегах" 
15.40 Х/фильм "Желание" 
17.40 "Кубок профессиона-
лов"  
20.00 "Время" 
20.20 "Повтори!" Пародий-
ное шоу  (16+) 
22.40 "Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик"  (16+) 
00.05 Х/фильм "Шерлок 
Холмс: Его последний 
обет" 
01.50 Х/фильм "Можешь 
 не стучать" 
03.20 Контрольная закупка 
 

 
06.20 Х/фильм "Земля 
Санникова" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. 
Курилы. События недели  
12.00, 15.00, 21.00 Вести 
12.10 "Городок".  
12.45 Х/фильм "Школа для 
толстушек" 
15.20 Вести. Сахалин. 
Курилы 
15.30 Х/фильм "Школа для 
толстушек" 
17.10 "Смеяться разреша-
ется" 
18.50 Музыкальная коме-
дия года "Три богатыря" 
21.20 Х/фильм "Княжна из 
хрущевки" 
01.05 "Новая волна-2013. 
Лучшее". (12+) 

 
 

 
06.05 Х/фильм "Агент осо-
бого назначения" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Русское 
лото плюс" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" 
(16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25  "Поедем, поедим!" 
(0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/сериал "Учитель в 
законе. Возвращение" 
17.05 "Большая перемена" 
(12+) 
19.00 Сегодня 
19.20 Т/сериал "Ментов-
ские войны" 
23.10 "The best - лучшее" 
(12+) 
02.20 "Давайте мириться!" 
Музыкальное шоу (16+) 
03.30 Дикий мир (0+) 
04.00 Т/сериал "Улицы 
разбитых фонарей" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Вратарь" 
11.50 "Легенды мирового 
кино".  
12.20 Россия, любовь моя! 
"Чувашские праздники". 
12.45 М/ф "Конек-Горбунок" 
14.00 "Пешком..." Москва 
пешеходная.  
14.30 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском двор-
це 
16.10 "Искатели".  
17.00 Д/ф "Белый медведь" 
18.00 Итоговая программа 
"Контекст" 
18.45 Х Международный кон-
курс молодых дизайнеров 
"Русский силуэт" 
19.25 К юбилею киностудии.  
90 шагов 
19.40 Х/фильм "Романс о 
влюбленных" 
21.55 Новый год в компании с 
Юрием Башметом 
00.20 Х/фильм "Дайте жалоб-
ную книгу" 
01.45 М/фильм "Кот и клоун" 
01.55 "Искатели".  
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры". 

 
06.10 Мультфильмы  
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будуще-
го" с Михаилом Ковальчу-
ком (0+) 
11.00 Т/сериал "ОСА" 
17.00 "Место происшест-
вия. О главном" 
18.00 "Главное". Информа-
ционно-аналитическая 
программа 
19.00 Т/сериал "На прице-
ле" 
02.20 Х/ф "Мистер Никто" 
04.55 Д/фильм "Д'Артаньян 
и три мушкетера" 

Приложение № 1 
к решению Собрания Курильского 

городского округа от 17.12.2013 № 45 
Начальный размер платы за содержание и  ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-

да, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа  
управления многоквартирным домом 

Размер платы в месяц Размер платы в 
месяц 

Размер платы за 1 
кв.м (без НДС) 

Размер платы за 1 
кв.м (c НДС) 

  Наименование Ед. 
изм. 

руб. руб. 
1 Содержание и  ремонт жилого помещения       

1.1. Шлакоблочные со всеми видами благоустройства кв.м 21,33 25,17 

1.2. Шлакоблочные, брусовые с 1 и 2-мя видами услуг, с центральным    
отоплением кв.м 20,92 24,68 

1.3. Шлакоблочные, брусовые с 1 и 2-мя видами услуг,  без  центрально-
го отопления кв.м 19,87 23,45 

1.4. Каркасно-засыпные, брусовые с водопроводом и выгребными ямами кв.м 16,73 19,74 
 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На сайте администрации муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» kurilsk-adm.ru размещены постановления ад-
министрации Курильского городского округа: 

№ 1012 от 10 декабря 2013 г. «О мерах по реализации феде-
рального закона «О лотереях»; 

№ 1062 от 23 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидии   муниципальному    авиатранспортному предпри- 

ятию «Буревестник» муниципального образования «Курильский 
городской округ» в целях возмещения (финансового обеспечения) 
затрат в связи с оказанием услуг по аэропортовому и наземному 
обслуживанию воздушных судов»; 

№ 1077 от 25 декабря 2013 г. «Об утверждении схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» на период до 2028 года». 

О выделении земельных участков 
Комитет по управлению муниципальным имуществом МО 

«Курильский городской округ» сообщает, что на основании 
протокола № 08/2013 от 20.12.2013 года заседания комиссии о 
предоставлении земельных участков на территории МО «Ку-
рильский городской округ» планируется выделение 5 земель-
ных участков, из них 

в г. Курильске: 
1 участок ориентировочной площадью 100-150 кв.м, рас-

положенный по ул. Гидростроевская, в районе д. № 7 и д. № 
9, - для строительства салона фотографии; 

1 участок ориентировочной площадью 450 кв.м, располо-
женный по ул. Андрея Евдокимова, д. № 16, кв. № 2, - для  

ведения огородничества; 
в с. Китовом: 
1 участок ориентировочной площадью 680 кв.м, располо-

женный в районе ул. Зеленая, - под индивидуальное жилищ-
ное строительство; 

в с. Рейдове: 
1 участок ориентировочной площадью 400 кв.м, располо-

женный в районе ул. Зеленая, - для ведения огородничества; 
а также земельный участок ориентировочной площадью 

10300 кв.м, расположенный по адресу: Курильский район, в 
районе бывшего поселка Пионер, - для строительства тури-
стической базы. 

БУДЕТ  ЛИ  ТЕПЛО? 
 Этот снимок сделан в середине ноября прошлого года. Сфото-

графирована теплотрасса, ведущая к очистным сооружениям в Ку-
рильске. Вот так незамысловато специалисты «Жилкомсервиса» 
решили проблему окончательно пришедшей в негодность старой 
трассы, видимо, решив, что дешевле будет не ремонтировать её, а 
параллельно «бросить» новые трубы. Но при этом не позаботились 
хотя бы о том, чтобы утеплить эти трубы. Не надо разбираться в 
вопросах теплодинамики, чтобы понять: вода, пройдя по открытой 
трассе, вряд ли обогреет помещения очистных сооружений. 

Директор предприятия Е. В. Лищенко в ответ на реплику по это-
му поводу сказал, что в тот момент специалисты были заняты более 
срочным делом – установкой нового котла на котельной, но, как 
только освободятся, сразу примутся за утепление теплотрассы. «До 
зимы успеют», -   заверил Евгений Владимирович. 

Зима наступила – трубы «утеплились» снегом... Ещё одна иллю-
страция на тему «Как мы к делу относимся?». 

При подобных прорехах в линиях теплоснабжения, при нередких 
в этом году проблемах на внутриквартальной котельной (то насос 
сломался, то форсунка, заслонка...), - будет ли стабильно тепло в 
квартирах, обогреваемых централизованно? 

А. Бялик.
 

- Русская жен-
щина коня на скаку 
остановит, в го-
рящую избу войдёт. 

-  А что ей де-
лать,  если муж –  
дурак: то коня вы-
пустит, то избу 
подожжёт. 

 
- Правда, что 

минута смеха про-
длевает жизнь на 
пять минут? 

- Смотря над кем 
смеётесь. Может 
и сократить. 

 

l Все россияне 
знают сказку о 
бесплатном обра-
зовании. Сказка – 
ложь, да в ней на-
мёк: двадцать бак-
сов за урок. 

      l 70 процентов 
русских детей не 
верит в трезвого 
Деда Мороза. 
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Понедельник, 13 января 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+) 
12.40 "Истина где-то ря-
дом" (16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
(16+) 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/сериал "Брак по 
завещанию. Танцы на уг-
лях" 
22.25 "Две звезды". Ново-
годний выпуск  
01.20 Х/фильм "Мы не 
женаты" 
03.05 "В наше время" (12+) 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Са-
халин. Курилы 
10.00 "Ангелы с моря". 
(12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 
12.30,  15.30,  20.40 Вести. 
Сахалин. Курилы  
12.50, 15.50 Вести. Дежур-
ная часть 
13.00 Т/сериал "Тайны 
следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". 
(12+) 
16.00 Т/сериал "Пока ста-
ница спит" 
18.30 Т/сериал "Петля 
времени" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
22.00 Т/сериал "Любовь не 
картошка". (12+) 
23.50 Х/фильм "Свадьба" 
01.15 Х/фильм "Последний 
император. Русский урок" 

 
 

 
06.00 Утро России 
6.07. 6.35. 7.07. 7.35. 8.07. 
8.35. 9.07. 9.35. Вести Сахалин 
Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества". 
(12+) 
11.05 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.30,15.30, 18.10, 20.40 Вести 
Сахалин Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.15 Дневник Сочи 2014 г. 
16.00 Т/сериал "Пока станица 
спит" 
18.30 "Смеяться разрешается" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Новые приключения 
Аладдина". Музыкальная ко-
медия 
00.05 "Живой звук" 
02.15 Х/фильм "Только ты" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Птицы" 
13.15 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  
13.30 Т/сериал "Баязет" 
15.10 "Больше, чем любовь" 
15.55 "Музейные тайны".  
16.40 "Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях".  
17.05 Дж. Россини. "Маленькая 
торжественная месса".  
18.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  
20.15 "Правила жизни". Ток-
шоу 
20.40 Д/фильм "Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая" 
21.20 "Культурная революция" 
22.05 "Музейные тайны".  
22.45 "Монолог в 4-х частях".  
23.35 Х/фильм "Марни" 
01.40 Пьесы для скрипки ис-
полняет Н. Борисоглебский 
01.55 "Наблюдатель". 
 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "По данным 
уголовного розыска" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Секс-миссия, 
или Новые амазонки" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Сицилианская 
защита" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы. 
Благие намерения" 
19.35 Т/сериал "Детективы. 
След в огне" 
20.05 Т/сериал "Детективы. 
Возвращенная молодость" 
20.35 Т/сериал "След. Воз-
вращение домой" 
21.20 Т/сериал "След. Брилли-
антовый дым" 
22.00 Сейчас 
22.25 Худ. фильм "Мимино" 
(12+)  
00.20 Х/ф "Анна Каренина" 
03.20 Т/с "Детективы. Клуша" 
03.55 Т/сериал "Детективы. 
Любовь или мотоцикл" 
05.00 Т/сериал "Детективы. 
Плод больного воображения" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+) 
12.40 "Истина где-то ря-
дом" (16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
(16+) 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/сериал "Брак по 
завещанию. Танцы на уг-
лях" 
22.30 Ночные новости 
22.40 Х/фильм "Люди Икс: 
Первый класс" 
01.00 Х/фильм "Автобусная 
остановка" 
02.55 "В наше время" (12+) 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Са-
халин. Курилы  
10.00 "Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтинго-
на". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 
12.30,  15.30, 18.10, 20.40 
Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежур-
ная часть 
13.00 Т/сериал "Тайны 
следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". 
(12+) 
16.00 Т/сериал "Пока ста-
ница спит" 
18.30 Т/сериал "Петля 
времени" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
22.00 "Аншлаг. Старый 
Новый год". (12+) 
01.45 "Дежурный по стра-
не". Михаил Жванецкий. 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 Т/сериал "Возвраще-
ние Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/сериал "Возвраще-
ние Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+) 
17.40 "Говорим и показы-
ваем". (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/сериал "Ментов-
ские войны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/сериал "Шаман" 
01.30 Новогодняя комедия 
"Опять Новый!" (16+) 
03.25 Дикий мир (0+) 
04.00 Т/сериал "Улицы 
разбитых фонарей" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Романс о 
влюбленных" 
13.30 Д/фильм "Между про-
шлым и будущим" 
14.10 Т/сериал "Баязет" 
15.10 Д/ф "Библиотеки мира" 
15.40 Д/ф "Белый медведь" 
16.40 "Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях".  
17.05 Произведения С. Рахма-
нинова и Г. Свиридова.  
18.05 Д/фильм "Антуан Лоран 
Лавуазье" 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.15 "Правила жизни". Ток-
шоу 
20.40 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра  
23.35 Х/фильм "Грейс Келли" 
01.10 Концерт 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры". 
 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "На прицеле" 
11.20 Т/сериал "На прицеле" 
12.00 Сейчас 
12.30 "На прицеле".  
12.45 Т/сериал "На прицеле" 
13.40 Т/сериал "На прицеле" 
14.30 Т/сериал "На прицеле" 
15.25 Т/сериал "На прицеле" 
15.30 Сейчас 
16.00 "На прицеле".  
16.45 Т/сериал "На прицеле" 
17.35 Т/сериал "На прицеле" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы. 
Криминальные подарки" 
19.35 Т/с "Детективы. Точка 
кипения" 
20.05 Т/сериал "Детективы. 
Подарки наоборот" 
20.35 Т/с "След. Привидение" 
21.20 Т/с "След. Отморозок" 
22.00 Сейчас 
22.25 Худ. фильм "Собака на 
сене" (12+)  
01.05 Концерт "Звёзды Дорож-
ного радио" 
03.35 Д/фильм "Парад планет, 
или Мужская история" 
04.35 Д/фильм "Мелодии 
грузинского кино" 

Вторник, 14 января 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" 
22.30 Ночные новости 
22.40 Х/фильм "Отель "Мэри-
голд": Лучший из экзотических" 
00.55 Х/фильм "Вождь красно-
кожих и другие" 
03.15 Контрольная закупка 
 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Са-
халин. Курилы 
10.00 "Драма на Памире. 
Приказано покорить". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 
12.30,  15.30, 18.10, 20.40 
Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежур-
ная часть 
13.00 Т/сериал "Тайны 
следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". 
(12+) 
16.00 Т/сериал "Пока ста-
ница спит" 
18.30 Т/сериал "Петля 
времени" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
22.00 Т/сериал "Любовь не 
картошка". (12+) 
00.50 Х/фильм "Становле-
ние империи" 
 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 Т/сериал "Возвраще-
ние Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/сериал "Возвраще-
ние Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+) 
17.40 "Говорим и показы-
ваем".  (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/сериал "Ментов-
ские войны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/сериал "Шаман" 
01.30 Главная дорога (16+) 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Головокруже-
ние" 
13.25 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  
13.45 "Правила жизни". Ток-
шоу 
14.10 Т/сериал "Баязет" 
15.10 "Острова" 
15.55 "Музейные тайны". Док.  
сериал  
16.40 "Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях".  
17.05 В. А. Моцарт. "Реквием".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Д/фильм "Город М" 
20.15 "Правила жизни". Ток-
шоу 
20.45 Д/фильм "Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой" 
21.25 "Игра в бисер". "Юрий 
Трифонов. "Дом на набереж-
ной" 
22.05 "Музейные тайны".  
22.45 "Монолог в 4-х частях".  
23.35 Х/фильм "Головокруже-
ние" 
01.40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова  
01.55 "Наблюдатель". 

 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "На прицеле" 
11.35 Т/сериал "На прицеле" 
12.00 Сейчас 
12.30 "На прицеле".  
13.00 Т/сериал "На прицеле" 
14.00 Т/сериал "На прицеле" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Худ. фильм  "Мимино" 
(12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы. 
Дамский портной" 
20.05 Т/сериал "Детективы. 
Врачебная ошибка" 
20.35 Т/с "След. Блондинка" 
21.20 Т/с "След. Дежавю" 
22.00 Сейчас 
22.25 Х/фильм "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
00.15 Худ. фильм "Собака на 
сене" (12+)  
02.50 Д/ф "Фильм "Собака на 
сене". Не советская история" 
03.50 Д/фильм "Фильм "Девча-
та". История о первом поце-
луе" 
04.45 Д/фильм "Неоконченная 
пьеса для Михалкова" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 
Среда, 15 января 

Четверг, 16 января 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+) 
12.40 "Истина где-то ря-
дом" (16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
(16+) 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/сериал "Брак по 
завещанию. Танцы на уг-
лях" 
22.30 Ночные новости 
22.40 Х/фильм "Люди Икс: 
Начало. Росомаха" 
00.40 Х/фильм "Все о Еве" 
03.25 Контрольная закупка 
 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Са-
халин. Курилы 
10.00 "Под властью мусо-
ра". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести 
12.30,  15.30, 18.10, 20.40 
Вести. Сахалин. Курилы  
12.50, 15.50 Вести. Дежур-
ная часть 
13.00 Т/сериал "Тайны 
следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". 
(12+) 
16.00 Т/сериал "Пока ста-
ница спит" 
18.30 Т/сериал "Петля 
времени" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
22.00 Т/сериал "Любовь не 
картошка". (12+) 
00.50 Х/фильм "Золотой 
век Российской империи" 

 
 

 
До 17.00 - профилактика 
17.00 "Первая кровь" (16+) 
17.35 "Говорим и показы-
ваем". (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/сериал "Ментов-
ские войны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/сериал "Шаман" 
01.25 Квартирный вопрос 
(0+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.15 Т/сериал "Улицы 
разбитых фонарей" 
 

 
До 17.00 - профилактика 
17.00 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях".  
17.30 Г. Свиридов. "Пуш-
кинский венок".  
18.10 Academia.  
19.00, 23.15 Новости куль-
туры 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.15 "Правила жизни". 
Ток-шоу 
20.40 Гении и злодеи. Вла-
димир Дуров.  
21.10 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  
21.25 "Больше, чем лю-
бовь" 
22.05 "Музейные тайны".  
22.45 "Монолог в 4-х час-
тях".  
23.35 Х/фильм "Птицы" 
01.30 Концерт 
01.55 "Наблюдатель". 
 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "На прицеле" 
11.35 Т/сериал "На прицеле" 
12.00 Сейчас 
12.30 "На прицеле".  
13.00 Т/сериал "На прицеле" 
14.00 Т/сериал "На прицеле" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы. Клуша" 
19.35 Т/сериал "Детективы. 
Свадебная корзина" 
20.05 Т/сериал "Детективы. Я 
твоя мама" 
20.35 Т/сериал "След. Недося-
гаемая высота" 
21.20 Т/сериал "След. Клятва 
Гиппократа" 
22.00 Сейчас 
22.25 Х/фильм "Сицилианская 
защита" 
00.15 Х/фильм "По данным 
уголовного розыска" 
01.45 Т/сериал "Детективы. 
Криминальные подарки" 
05.05 Т/сериал "Детективы. В 
капкане" 

Такое чувст-
во, что старая 
русская пого-
ворка "дуракам 
закон не писан" 
и понятие "де-
путатская не- 
п р и к о с н о-  
венность" как-
то связаны. 

Сегодня ре-
шил вспомнить 
детство. Упал 
лицом в сугроб. 
Кто же знал, 
что там лавоч-
ка. 



КМ 10 января 2014 года 8  5 10 января 2014 года КМ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  16 декабря 2013 г.  №  1033   г. Курильск 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 15 мая 2012 г.  №  336 
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и апелляционным определением судебной коллегии по административным 
делам Сахалинского областного суда от 17 октября 2013 года, администра-
ция муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на открытие собственного 
дела начинающим субъектам малого предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 15 мая 2012 года № 336 (в редакции постановления от 4 
июля 2013 г. № 517) (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3.11 абзацами следующего содержания: 
«С Субъектами, в отношении которых принято решение о предоставле-

нии Субсидии, заключается договор о предоставлении субсидии (далее -
Договор) согласно форме 7 к настоящему Порядку. 

В случае не подписания Договора Субъектом ему отказывается в пре-
доставлении Субсидии.  

После подписания Договора Субсидия перечисляется в течение 10 ра- 

бочих дней с момента издания постановления о ее перечислении.». 
1.2. Дополнить раздел 3 пунктом 3.13 следующего содержания: 
«3.13. Остаток Субсидии, не использованный Субъектом в отчетном фи-

нансовом году (год предоставления Субсидии), в случаях, предусмотренных 
Договором, подлежит возврату в течение первого квартала финансового 
года, следующего за отчетным, путем перечисления Субъектом Субсидии на 
лицевой счет администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». При неперечислении от Субъекта Субсидии в указанный 
срок Субсидия взыскивается в судебном порядке.». 

2. Дополнить Порядок формой 7 согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

Глава администрации                                                                                                  
Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  20 декабря 2013 г.  №  1054   г. Курильск 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 15 мая 2012 г.  №  335 
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и апелляционным определением судебной коллегии по административным 
делам Сахалинского областного суда от 17 октября 2013 г., в соответствии с 
долгосрочной целевой программой «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Сахалинской области на 2012 - 2015 годы и на период до 2018 
года», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области 
от 20 сентября 2011 г. № 382, постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» от 30 декабря 2011 г. № 759 
об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании «Курильский го-
родской округ» на 2012-2015 годы и на период до 2018 года» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части за-
трат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, 
открывшим собственное дело, утвержденный постановлением администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» от 15 мая 
2012 г. № 335 (в редакциях от 4 июля 2012 г. № 516, от 29 октября 2012 г. № 
755), следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.3: 
в первом абзаце слова «в году подачи заявки» заменить словами «с мо-

мента регистрации Субъекта»; 
четвертый абзац исключить; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«оплату вознаграждения за предоставление поручительств автономным 

учреждением «Фонд содействия развитию предпринимательства» по испол-
нению обязательств Субъектов по кредитным договорам и договорам лизин-
га; 

приобретение лицензионного программного обеспечения и (или) его со-
провождение; 

приобретение методической и (или) справочной литературы, связанной с 
ведением предпринимательской деятельности.». 

1.2. Пункт 1.5 после слов «произведенных затрат» дополнить словами  
«, без учета НДС,». 

1.3. В пункте 2.7 слова «Федеральную налоговую службу Российской 
Федерации» заменить словами «уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти». 

1.4. В пункте 2.8 цифры «2.5» заменить цифрами «2.6». 
1.5. В абзаце 2 пункта 2.9 исключить слово «и». 
1.6. В пункте 2.10 таблицу «Критерии оценки отбора» изложить в сле-

дующей редакции: 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТБОРА 

№ 
пп. 

Критерии 
оценки Шкала оценки (баллов) 

Оцен
ка 
(бал-
лы) 

Не предусмотрено создание новых рабочих мест  
0 

От 1 до 5 рабочих мест 30 

 
1. 

Количество 
созданных 
(создаваемых) 
рабочих мест От 5 и более рабочих мест 50 

 

От 1 года до 2 лет 50 2. Сроки окупае-
мости  бизнес-
плана От 2 лет и более 30 

Научная и инновационная деятельность 
(код ОКВЭД 73) 

80 

Текстильное и швейное производство 
(код ОКВЭД 17 - 18) 

80 

Промышленное производство (рыболовство 
и рыбоводство, обрабатывающие 
производства) (код ОКВЭД 05; 15 - 37) 

50 

Сельское хозяйство (производство 
и переработка сельскохозяйственной 
продукции) (код ОКВЭД 01) 

50 

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели (код ОКВЭД 20) 

50 

Строительство (код ОКВЭД 45) 30 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
(за исключением деятельности 
по управлению многоквартирными домами) 
(код ОКВЭД 90) 

30 

Предоставление бытовых услуг 
(код ОКВЭД 52.7) 

30 

3. Виды экономи-
ческой дея-
тельности 

Прочее 10 
Муниципальное образование «Курильский город-
ской округ» 

50 4. Осуществление 
деятельности 
Субъекта на 
территории 
муниципальных 
образований 

Иные муниципальные образования 
Сахалинской области 

10 

 Итого  
1.7. Дополнить пункт 2.14 абзацами следующего содержания: 
«С Субъектами, в отношении которых принято решение о предоставле-

нии Субсидии, заключается договор о предоставлении субсидии (далее - 
Договор) согласно форме 4 к настоящему Порядку. 

В случае неподписания Договора Субъектом ему отказывается в предос-
тавлении Субсидии.  

После подписания Договора Субсидия перечисляется в течение 10 ра-
бочих дней с момента издания постановления о ее перечислении.». 

1.8. Дополнить раздел 2 пунктом 2.16 следующего содержания: 
«2.16. Остаток Субсидии, не использованный Субъектом в отчетном фи-

нансовом году (год предоставления Субсидии), в случаях, предусмотренных 
Договором, подлежит возврату в течение первого квартала финансового 
года, следующего за отчетным, путем перечисления Субъектом Субсидии на 
лицевой счет администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». При неперечислении от Субъекта Субсидии в указанный 
срок Субсидия взыскивается в судебном порядке.». 

2. Дополнить Порядок формой 4 согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

Глава администрации                                                                                                  
Н. С. Голюк. 

 
 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  994   г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Курильский  муниципальный 

краеведческий музей» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в новой редакции 
В соответствии с пунктом 14 статьи 33 Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений»,  подпунктом 3.2 
пункта 3 статьи 32  Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», подпунктом 7 пункта 1.8 части 1 статьи 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», решени-
ем Собрания Курильский городской округ от 03.07.2013 № 79 «О внесении 
изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 23.10.2012 
№ 87 (в ред. от 12.03.2013 № 35, от 12.03.2013 № 40) «О бюджете муници-
пального образования «Курильский городской округ» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»    администрация     муниципального  образования 

 

«Курильский городской округ» постановляет:  
1. Утвердить в новой редакции муниципальное задание для муници-

пального бюджетного учреждения  «Курильский муниципальный краеведче-
ский музей» на оказание муниципальной услуги и выполнение работ на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённое постановлением 
администрации муниципального образование «Курильский городской округ» 
от 09.12.2013 № 992 (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».    

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                         

Н. С. Голюк.  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  995   г. Курильск 

О внесении дополнения в постановление  администрации муниципального образования «Курильский городской ок-
руг» от 18.01.2013 № 31 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Ку-
рильская централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ» на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
В соответствии с пунктом 14 статьи 33 Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений»,  подпунктом 3.2 
пункта 3 статьи 32  Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», подпунктом 7 пункта 1.8 части 1 статьи 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», решени-
ем Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» от 
23.10.2012 № 87 «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», поста-
новлением администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ»    от 21.11.2011   № 626       «Об утверждении методических  реко- 

мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений» администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Дополнить  муниципальное задание, утверждённое постановлением 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 18.01.2013 № 31, приложением 5 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».    

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                             

Н.С. Голюк. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  996   г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения  «Куриль-
ская централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ» на 2013 

год  в новой редакции 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 12.03.2013 № 40 «О внесении изменений в 
решение Собрания Курильского городского округа от 23.10.2012 № 87 (в ред. 
от 12.03.2013 № 35) «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов»,  поста-
новлением  администрации муниципального образования «Курильский го-
родской округ» от 31 декабря 2010 № 691   «Об утверждении порядка состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений»,    администрация     муниципального обра- 

 

зования «Курильский городской округ» постановляет: 
1. Утвердить в новой редакции план финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2013 год муниципального бюджетного учреждения «Курильская 
централизованная библиотечная система муниципального образования 
«Курильский городской округ», утвержденный  постановлением администра-
ции «Курильский городской округ» от 18.01.2013 № 32 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А.М. Осипову. 

Глава администрации                                                                                          
Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  998  г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения  «Куриль-

ская централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ»  
на 2013 год  в новой редакции 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
07.05.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 03.07.2013 № 79 «О внесении изменений в 
решение Собрания Курильского городского округа от 23.10.2012 № 87 (в ред. 
от 12.03.2013 № 35, от 12.03.2013 № 40) «О бюджете муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» на 2013 год и плановый период  2014 
и 2015 годов»,  постановлением  администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 «Об утвер-
ждении порядка составления и утверждения плана финансово–хозяйствен-
ной деятельности муниципальных бюджетных учреждений», администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

 

1. Утвердить в новой редакции план финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения «Курильская централи-
зованная библиотечная система муниципального образования «Курильский 
городской округ»» на 2013 год, утвержденный постановлением администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» от 
09.12.2013 № 996 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава администрации                                                                                           
Н. С. Голюк. 

 Приложения к данным постановлениям  читайте на официальном сайте администрации МО «Курильский городской округ» http://kurilsk-adm.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  9 декабря 2013г.  №  997  г. Курильск 
Об утверждении  муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  «Курильская централизованная 

библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ»» на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов в новой редакции 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», решени-
ем Собрания Курильского городского округа от 12.03.2013 № 40 «О внесении изменений 
в решение Собрания Курильского городского округа от 23.10.2012 № 87 (в ред. от 
12.03.2013 № 35) «О бюджете муниципального образования «Курильский городской 
округ» на 2013 год и плановый период на 2014 и 2015 годов», постановлением главы 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муниципального зада-
ния в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об 
утверждении методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений», от 23.11.2011 № 631«О методических реко-
мендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
учреждений» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет:  

1. Утвердить в новой редакции муниципальное задание на оказание муниципаль-
ной услуги и выполнение работ муниципальному бюджетному учреждению  «Курильская 
централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский 
городской округ»» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 18.01.2013 № 31 (в редакции от 09.12.2013 № 995) (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».  

 3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                         

   Н. С. Голюк.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  999  г. Курильск 
Об утверждении  муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  «Курильская централизованная 

библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ»» на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов в новой редакции 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», реше-
нием Собрания Курильского городского округа от 03.07.2013. №79 «О внесении изме-
нений в решение Собрания Курильского городского округа от 23.10.2012 № 87 (в ред. от 
12.03.2013 № 35, от 12.03.2013 № 40) «О бюджете муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений», от 23.11.2011 № 
631«О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содер- 

жание имущества муниципальных учреждений» администрация муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить в новой редакции муниципальное задание муниципальному бюджет-
ному учреждению «Курильская централизованная библиотечная система муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ»» на оказание муниципальной услуги 
«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслужива-
ния пользователей библиотеки» и выполнение работ на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов, утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 9 декабря 2013 г. № 997 (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».  

 3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                              
    Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  1000  г. Курильск 
Об утверждении плана финансово–хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения  «Курильская 
централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ»» на 2013 год  в 

новой редакции 
      Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений, статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», решением Собрания Курильского городского округа № 123 от 14.08.2013 «О 
внесении изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 23.10.2012 
№ 87 (в ред. от 12.03.2013 № 35, от 12.03.2013 № 40, от 03.07.2013 № 79) «О бюджете 
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 «Об утверждении поряд-
ка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить в новой редакции план финансово–хозяйственной деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения  «Курильская централизованная библиотечная 
система муниципального образования «Курильский городской округ»» на 2013 год, 
утвержденный  постановлением администрации «Курильский городской округ» от 9 
декабря 2013 г. № 1000 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
А. М. Осипову. 

Глава администрации                     
                                                                      Н. С. Голюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  1001  г. Курильск 
Об утверждении  муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  «Курильская централизованная 
библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ»» на 2013 год и плановый период на 

2014 и 2015 годов в новой редакции 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», реше-
нием Собрания Курильского городского округа от 14.08.2013  № 123 «О внесении 
изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 23.10.2012 № 87 (в 
ред. от 12.03.2013 № 35, от 12.03.2013 № 40, от 03.07.2013 № 79) «О бюджете муници-
пального образования «Курильский городской округ» на 2013 год и плановый период на 
2014 и 2015 годов», постановлением главы администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния», постановлениями  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по 
формированию муниципального задания в отношении муниципальных учреждений», от 
23.11.2011 № 631«О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на  

оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений»  администрация муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить в новой редакции муниципальное задание муниципальному бюд-
жетному учреждению «Курильская централизованная библиотечная система» на оказа-
ние муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки» и выполнение работ на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденное постановлением админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 9 декабря 2013 
г. № 999 (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и размес-
тить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».  

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                

                                                   Н. С. Голюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  9 декабря 2013 г.  №  1011  г. Курильск 
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в  

деятельности добровольной пожарной охраны 
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100 «О добровольной 
пожарной охране» и в целях определения форм участия граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования «Курильский городской округ», 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об участии граждан  в  обеспечении   первич- 

ных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования «Курильский городской округ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Ку-
рильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                 

                                      Н. С. Голюк.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
                                                                                                          от  11 декабря 2013 г.  №  1018  г. Курильск 

О внесении изменений в некоторые постановления администрации муниципального образования 
 «Курильский городской округ» 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 «О совершенствовании системы программно-
целевого планирования в Сахалинской области», распоряжением Правительства Саха-
линской области от 21.10.2011 № 728 «Об утверждении перечня государственных 
программ Сахалинской области», статьей 44 Устава муниципального образования 
«Курильский городской округ» администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в некоторые постановления администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ»: 

1.1. Считать утратившими силу строки 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3; 7; 8; 9 пункта 9 «Меро-
приятия по социальной поддержке граждан» районной целевой Программы «Социаль-
ная поддержка граждан в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 
2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 23.10.2013 № 854; 

1.2. В части  «Финансирование программы» приложения 1 к муниципальной целе-
вой программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
07.08.2012 № 525,  строку 3 изложить в следующей редакции: 

3. средства местных бюджетов <***> 2,25 0,0 1,5 0,75 
1.3. В мероприятиях муниципальной программы «Развитие образования в муници -

пальном образовании «Курильский городской округ» на 2012 – 2014 годы», утвержден-
ной постановлением администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 17 октября 2011 г. № 574: 

1.3.1. подпункт 4.6 пункта 4 части I читать в следующей редакции: 
 
 

Конкурс 
«Лучшая  
школьная 
библио-
тека » 

10 000 - 10 000 Отдел образования, культуры и 
спорта администрации муници-
пального образования «Куриль-
ский городской округ»   

1.3.3.подпункт 3.8 пункта 3 части II читать в следующей редакции: 
3.8 Поздрави-

тельная 
акция 
«Ветеран 
живет 
рядом» 

3 000 - 5 000 Отдел образования, культуры и 
спорта администрации муници-
пального образования «Курильский 
городской округ» 

1.3.4.подпункт 1.1 пункта 1 части III читать в следующей редакции: 
1.1 Проведе-

ние кон-
курса 
«Без- 
опасное 
колесо» 

5 000 - 10 000 Отдел образования, культуры и 
спорта администрации муници-
пального образования «Куриль-
ский городской округ»; 
муниципальные общеобразова-
тельные учреждения 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Глава администрации
 Н. С. Голюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  13 декабря 2013 г.  №  1023  г. Курильск 
Об утверждении Положения о районном конкурсе «Учитель года Курильского района – 2014» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Учитель года Курильского района - 
 

2014» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Глава администрации
 Н. С. Голюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  13 декабря 2013 г.  №  1027  г. Курильск 
О внесении  изменения в постановление администрации муниципального образования «Курильский  

городской округ» от 24.07.2013 № 579 
Руководствуясь пунктом 1.7 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования 

«Курильский городской округ», администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Внести изменение в Положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвержден-
ное постановлением администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ»  от 24 июля 2013 г.  № 579, изложив подпункт «щ» пункта 3.4. раздела 3 в 
следующей редакции: 

 

«щ)  предоставление муниципальных услуг по: 
предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению; 
выдаче ордеров на проведение земляных работ.». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Глава администрации                
Н. С. Голюк..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

                                                                                                          от  17 декабря 2013 г.  №  1045  г. Курильск 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ» от 30 июля 2012 г. № 504 
В соответствии со статьей 1, статьей 11 Федерального  закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства Курильского городского округа», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 22.10.2013 № 816, адми-
нистрация муниципального образования «Курильский городской округ» 

постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  админи-

страцией муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых в 
Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 30 июля 2012 г. № 504 (в редакции от 31 августа 2012 г. № 577, 

от 15 января 2012 г. № 8, от 3 июня 2013 г. № 419, от 25 июля 2013 г. № 584, от 26 
сентября 2013 № 743, от 30 сентября 2013 г. № 763), заменив структурное подразделе-
ние администрации Курильского городского округа, предоставляющее  муниципальные 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуа-
тацию» и  «Продление срока действия разрешения на строительство» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строительства Курильского город-
ского округа». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования  «Курильский 
городской округ» kurilsk-adm.ru. 

Глава  администрации  
Н. С. Голюк

. 

http://www.kurilsk-adm.t-site.ru/

