
   

     Шесть лет назад была в Куриль-
ске такая история. Рядом с домом 
№ 13 по ул. Сахалинской задумы-
валось построить новый, 4-квартир-
ный. «Посадить» его планирова-
лось настолько близко, что жильцы 
из 13-го дома возмутились: им 
предстояло полностью ликвидиро-
вать свои грядки, парники. Они об-
ращались в администрацию округа, 
в дирекцию Курильской программы, 
к губернатору области, просили 
учесть их интересы, тем более, как 
они писали, «свободной земли для 
строительства предостаточно. 
Нужно только уважать людей, а вот 
уважение всегда было и, как видим, 
остаётся в большом дефиците». То 
был глас вопиющего в пустыне: как 
запланировали, так и построили. 
Теперь между домами – лишь 
бурьян. У одних напрочь отбито 
желание заниматься цветоводст-
вом-огородничеством; у других та-
кое и не возникло. Картина называ-
ется: ни себе, ни людям. 

Этот случай невольно всплыл в 
памяти, когда жители улицы Строи-
тельной получили «письма сча-
стья» от администрации округа: 
сообщалось, что планируется про-
вести работы по асфальтированию 
улицы, в связи с чем предлагалось 
снести когда-то возведённые забо-
ры, постройки. Люди, конечно, об-
радовались, что до асфальтирова-
ния и их улицы дошла очередь;  но 
и заинтересовались: а что конкрет-
но, на какой площади надо сно-
сить? Как вообще после реконст-
рукции будет выглядеть Строи-
тельная, которую и улицей-то труд-
но назвать? (Застроена она ужасно, 
вкривь и вкось; некоторые дома – 
ниже уровня дороги; подвалы, под-
ходы к домам заливает потоками 
воды, несущимися вниз от улицы 

Гидростроевской; где-то тепло-
трасса проложена поверх улицы 
или во дворе дома...) Задавая эти 
вопросы во время одной из встреч 
с главой администрации, граждане, 
уже прослышав, что дорожное по-
лотно на улице должно быть не 
менее 6 метров шириной,  просили 
не подходить к делу формально, 
только с точки зрения существую-
щих норм и правил; предлагали 
найти возможность минимизиро-
вать неминуемые неудобства для 
жителей этой улицы. Высказыва-
лось пожелание провести отдель-
ную встречу, чтобы всё обсудить 
детально, и до того, как начнутся 
проектные работы. Разговор тогда 
получился нервным, безрезультат-
ным.  Не уверенные в том,  что их 
предложения приняты во внимание, 
люди продублировали просьбу о 
встрече в письменном виде (копию 
направив депутату областной Думы 
Е. Лотину). 

И такая встреча состоялась – в 
прошлую пятницу в РДК. Специа-
листы из администрации округа 
объяснили: дорога относится к 4-й 
категории, значит, ширина проез-
жей части должна быть никак не 
меньше, чем 6 метров; плюс – тро-
туар... В общем, требования – как к 
какой-нибудь центральной улице, а 
не к переулку,  которым по сути и 
является Строительная. Прозвучал 
вопрос: «Вы, зная о недовольстве 
людей по поводу такого проекта 
дороги, нашли что-нибудь такое, 
что говорило бы: вот учли ваши 
интересы?» В ответ – опять ссылки 
на нормы и правила. Хотя прозву-
чало и такое: участки будут уреза-
ны по минимуму, и не везде, только 
при самой-самой острой необходи-
мости; предусмотрены места для 
стоянки транспорта. «А что-нибудь 
мешает перевести дорогу из 4-й 
категорию в 5-ю, при которой ши-

рина полотна будет 4 метра?» - 
«Но тогда будет одностороннее 
движение.»  -  «Ну и пусть!»  С под-
держкой такого варианта выступи-
ла глава муниципального образо-
вания Т. Б. Белоусова, которая, как 
чувствовалось, прониклась чая-
ниями людей. Посоветовавшись со 
своими специалистами и присутст-
вовавшими на встрече строителя-
ми, глава администрации Н. С. Го-
люк пообещал выяснить, допустимо 
ли это.  

Ответ в принципе обнадёжил. 
Может, и наступает такое время, 
когда,  пусть и не по своей инициа-
тиве, а, как говорится, под давле-
нием масс, но всё же власть спо-
собна услышать и учесть интересы 
людей? И будет у нас наконец-то 
так, как говорил В. В. Путин во вре-
мя большой пресс-конференции в 
декабре 2013 года: «Руководители 
муниципалитетов должны быть та-
кими людьми, которых граждане 
лично знают, могут к ним прийти, 
поговорить, обсудить, высказать 
свою позицию о развитии своего 
поселка или города. И иметь воз-
можность добиваться реализации 
этой позиции»? 

Чтобы не пришлось когда-
нибудь писать: «В 2014 году была в 
Курильске такая история. Захотели 
жители улицы Строительной отсто-
ять свои интересы, да никто их не 
послушал...».  

ВОЗМОЖНО, кому-то расска-
занное покажется частным случа-
ем.  Но,  как видится,  за ним – весь-
ма типичное положение дел: ку-
рильчане нередко сталкиваются с 
тем, о чём писали горожане шесть 
лет назад,  -  с неуважительным от-
ношением к их потребностям и 
просьбам. Надо добиваться, чтобы 
власти учитывали пожелания, ин-
тересы граждан. Получится ли это 
у жителей Строительной? 

Галия Кунченко. 

ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ  ДОБРЫЕ! 
Пятимесячной Даше Чибисовой требуется 

срочная пересадка печени (диагноз: билиарная
атрезия, печеночная недостаточность). Для 
проведения операции необходима сумма, непо-
сильная для родителей, - 2 862 120 рублей. 

Обращаемся ко всем добрым людям с 
просьбой о помощи: не будьте равнодушны к 
жизни малышки, помогите кто как сможет!  

Реквизиты для благотворительной помощи: 
4 276 8800 2078 7515  
Филиал  ОАО Сбербанк России 
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Дополнительный офис № 8617/0122  
БИК 048702640  
ИНН/КПП 7707 0838 93/110 102 001  
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Получатель Кузнецова Татьяна Сергеевна. 
По всем вопросам обращаться к волонтеру 
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«Интересы  людей – 
превыше всего»? Народ и власть 

ГОТОВЬТЕСЬ  К ЕГЭ 
Отдел образования, 

культуры и спорта адми-
нистрации муниципально-
го образования «Куриль-
ский городской округ» 
проводит постоянно дей-
ствующую горячую теле-
фонную линию по вопро-
су организации и прове-
дения единого государст-
венного экзамена. Кон-
тактный телефон 42-339. 

Приложение №1 

ИНФОРМАЦИЯ 
об установлении цены на электрическую энергию (мощность) в технологически изолированной 

территориальной энергетической системе ООО «ДальЭнергоИнвест» на 2014 год,  согласно приложению 1  
Постановления РЭК Сахалинской области  от 20 декабря 2013 года № 116  (тарифы указываются без НДС) 

1 полугодие 2014 года 2 полугодие 2014 года №  
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам 
и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения 

Цена (тариф) Цена (тариф) 
1 2 3 4 5 
 Прочие потребители 
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,2925 7,60 
2 Трехставочный тариф    

2.1 ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 1333,06481 873,36 
2.2 ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. 452,76177 447,33 
2.3 ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч 2,94687 4,46 
3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч 4,09832 5,52 
3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч 7,2925 7,60 
3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч 14,07401 11,93 
4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч 4,09832 5,52 
4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 9,83556 9,22 

Примечание: интервалы тарифных зон суток устанавливаются ФСТ России 

ИНФОРМАЦИЯ 
об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию  (мощность) в технологически  

изолированной территориальной энергетической системе  ООО «ДальЭнергоИнвест» для потребителей,  
имеющих право на льготы <*>на 2014 год, согласно приложению 2  Постановления РЭК  
Сахалинской области  от  20 декабря  2013 года № 116 (тарифы указываются без НДС) 

1 полугодие 2014 года 2 полугодие 2014 года № 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения 

Цена (тариф) Цена (тариф) 
1 2 3 4 5 
1 Бюджетные потребители, финансируемые из средств областного бюджета и  бюджета муниципального образования  
 Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 3,03 3,51 

2 

Предприятия, осуществляющие производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови 
животных (доля выручки от реализации готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных 
должна составлять не менее 70% от общей выручки), производство молочных продуктов (доля выручки от реализации молочных продуктов долж-
на составлять не менее 70% от общей выручки), производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения (удельный вес про-
изводства хлеба формового из муки первого и высшего сорта и хлеба формового ржано-пшеничного в общем объеме производства должен со-
ставлять не менее 50%), производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения (удельный вес произ-
водства хлеба формового из муки первого и высшего сорта  и хлеба формового ржано-пшеничного в общем объеме производства должен состав-
лять не менее 50%) 

 Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 3,6127 3,88 
<*>  Тарифы установлены в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года № 53-ЗО «Об установлении потребителей 

(групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию, оснований для предоставления льгот и порядка компен-
сации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций». 

Тарифы, установленные пунктом 2, применяются в расчетах с потребителями электрической энергии, включенных в «Список предприятий, 
имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию на 2014 год», утвержденный Правительством Сахалинской области, в пределах 
установленных лимитов.                                                             (Продолжение следует). 



КМ 29 января 2014 года 2  7 29 января 2014 года КМ 
 

22 января состоялась встреча руко-
водителей ряда профсоюзов области с 
губернатором Сахалинской области 
Александром Хорошавиным. В течение 
двухчасового обстоятельного разговора 
прозвучало немало разного. 

Безусловно, губернатор и члены об-
ластного правительства (Ирина Трутне-
ва, Сергей Карпенко, Владимир Дегтя-
рев, Георгий Митрик, а также мэр обла-
стного центра Андрей Лобкин) не упус-
тили возможности еще раз рассказать о 
достижениях региона, который по мно-
гим показателям входит в пятерку ли-
деров по стране… 

- Я бы, конечно, не стал бы сравни-
вать Сахалинскую область с Москвой, - 
заметил Александр Хорошавин. - Все 
мы понимаем, что это совершенно дру-
гой уровень. Но… 

По некоторым из упомянутых пока-
зателей мы лучше столицы. 

Например, по реализации "майских" 
указов президента Путина, в частности, 
по повышению заработной платы от-
дельным категориям бюджетников. Это 
идет опережающими темпами. В про-
шлом году на повышение было направ-
лено дополнительно 3 миллиарда руб-
лей, в нынешнем бюджете заложено 
уже 5,5 миллиарда. 

В прошлом году была построена 291 
тысяча квадратных метров жилья, из 
которых 150 тысяч - "социального", то 
есть бесплатного - для бюджетников и 
переселенцев из бараков. В этом году 
должны построить не меньше. 

И вообще в этом году на островах 
начинаются грандиозные стройки: Са-
халинская ГРЭС-2, новый завод СПГ и 
третья линия действующего завода; 
продолжатся разведочные работы на 
Южно-Киринском месторождении, 
которое, по прогнозам, станет одним из 
крупнейших в мире (от результатов 
этих работ станут ясны возможные ре-
сурсы для островной нефтепереработ-
ки). Непосредственно из областного 
бюджета в строительство различных 
социальных объектов и жилья будет 
вложено порядка 1 миллиарда долларов 
(34 миллиарда рублей).  

-  Главная проблема,  -  в один голос 
говорили Александр Хорошавин и Сер-
гей Карпенко,  -  заключается в том,  что 
у нас нет таких трудовых ресурсов. 
Придется приглашать людей со сторо-
ны. 

По словам министра экономическо-
го развития области, в скором времени 
области ежегодно будет требоваться 10-
12 тысяч дополнительных квалифици-
рованных специалистов. 

- Однако к гражданам из Средней 
Азии мы будем относиться жестко, - 
заметил по этому поводу губернатор. 

Собственно говоря, это "отноше-
ние" уже началось, и многие жители 
Южно-Сахалинска ощутили это на себе 
- стало меньше маршруток, стало труд-
но добраться до удаленных планиро-
вочных районов, что и отметили на 
встрече представители профсоюзной 
общественности. 

Мэр Южно-Сахалинска Андрей 
Лобкин признал проблемы - с нового 
года пошел резкий отток с линий води-
телей-гастарбайтеров: они не прошли 
установленный законом уровень подго-
товки. Но новых водителей взять негде, 
а потому на решение проблемы потре-
буется некоторое время. 

Естественно, поднимался вопрос о 
подготовке местных кадров. 

Сейчас в развитие системы подо-
печного области профессионального 
образования вкладываются серьезные 
средства. Но возникают новые трудно-
сти. 

Сахалинский техникум механизации 
сельского хозяйства - это в Новоалек-
сандровске. Капитально перестраива-
ются мастерские, приобретается новая 
техника… Нет мастеров производст-
венного обучения. 

Как прозвучало на встрече, "за 50 
тысяч никто работать не хочет, надо 
100 тысяч". 

Чиновники пообещали сделать это, 
но не в этом году… 

(Нет, про "50 тысяч рублей, за кото-
рые никто не хочет работать",  -  это во-
все не выдумка автора,  это говорили 
профсоюзные лидеры!) 

Но завершим с экономикой, точнее, 
с крупными проектами. 

На днях в Токио состоится между-
народный энергетический форум, на 
котором будет рассматриваться вопрос 
энергомоста Россия - Япония. Причем о 
необходимости этого моста говорит 
сама японская сторона, которая и при-
гласила сахалинцев к диалогу. 

Что еще? Улов рыбы в прошлом го-
ду, как согласились представители 
профсоюза рыбаков, был действительно 
рекордным, причем эта тенденция будет 
сохраняться и дальше. 

Экспорт угля вырос на четверть. 
Тут,  конечно,  возразят -  а зачем его 
вывозить?  

А куда его девать в процессе начи-
нающейся тотальной газификации об-
ласти -  в этом году она начнется еще в 
четырех районах. 

Кстати, как сказал Сергей Карпенко, 
не только уголь, нефть, газ и рыбу надо 
вывозить, но и продукцию сельского 
хозяйства. Именно такая сверхзадача 
поставлена перед областным агропро-
мышленным комплексом. И в этом году 

впервые в истории пройдет выставка 
сахалинской сельхозпродукции в Япо-
нии. 

Конечно, профсоюзные лидеры - 
люди опытные, их "на мякине" не про-
ведешь:  "А почему вы не говорите о 
портах?" 

Строятся и порты. На Курилах 
впервые в истории появились глубоко-
водные причалы, модернизированы 
Шахтерский и Углегорский порты, за-
работал Невельский порт, в Корсаков-
ский и Холмский будет вложено по 
миллиарду рублей, заказаны два новых 
парома. 

-  Да и про все просто не расска-
жешь,  -  заметил по этому поводу пред-
седатель областного объединения 
профсоюзов Николай Зотов. 

Поскольку аудитория собралась 
специфическая, было поднято и немало 
специфических вопросов, касающихся 
сферы деятельности профсоюзов. 

Задолженность по заработной плате 
на конец прошлого года составляла 1,5 
миллиона рублей - причем допустило её 
одно федеральное (!) бюджетное учре-
ждение. Более 500 человек из обанкро-
тившихся предприятий ЖКХ получили 
компенсацию по задолженности из об-
ластного бюджета. На 14 процентов 
снизился уровень производственного 
травматизма. Уже аттестовано по всем 
нормам порядка 40 процентов рабочих 
мест в области. 

- Вы знаете, - сказала заместитель 
правительства Ирина Трутнева, - на 
днях мы как раз разбирались с такой 
ситуацией. Одна многодетная мать на-
писала президенту страны письмо о 
том, что в Сахалинской области ей не 
оказывают никакой поддержки. Естест-
венно, стали считать. Оказывается, в 
год ей всеми формами дотаций и субси-
дий из областного бюджета уходит 246 
тысяч рублей. И это не адресная по-
мощь,  это общая помощь для всех 
льготников. И вообще наш "социальный 
пакет" вызывает зависть у всех сосед-
них регионов. Нигде такого нет. 

Но, впрочем, вопрос по льготам все-
гда был очень острым,  и вопросов по 
этой теме было немало (цены на авиа-
билеты особо интересовали профсоюз-
ных лидеров).  

-  Я не спорю,  -  сказал Александр 
Хорошавин, - что в других регионах 
есть то,  чего нет у нас.  Но ведь и у нас 
есть то,  чего нет у них.  Мы,  конечно,  
над этим работаем, но если сразу все 
собрать вместе, то… На коммунизм у 
нас пока денег не хватит. 

Вадим Горбунов.  
ИА Sakh.com 

     Год назад, в январе 2013 года фирма 
«Южно-Курильское СМУ» начала ре-
монт в здании библиотеки с. Рейдово. 
Несмотря на такое продолжительное 
время,  в течение которого велись (а 
чаще – не велись) работы, имеются не-
доделки, которые  ощущаются сразу. 
Например, секций установленных ра-
диаторов оказалось недоста-
точно для того, чтобы отопить 
данное помещение. Вследст-
вие этого температура в биб-
лиотеке редко поднимается 
выше 16 градусов. Поэтому 
неудивительно, что читатели 
здесь не задерживаются. Рас-
слабиться, посидеть и почи-
тать часик-другой вряд ли у 
кого-то получится – холодно-
вато.  

Тем не менее, двери биб-
лиотеки открыты,  и все же-
лающие могут ее посетить, 
взять литературу, да и просто 
посмотреть, как преобрази-
лось помещение. Сразу обра-
щают на себя внимание стел-
лажи.  На смену старым железным поя-
вились новенькие, деревянные. В целом 
в помещении стало просторнее. Нельзя 
не отметить новые ковровые дорожки 
(для ухода за ними в библиотеке поя-
вился новый пылесос). Это – внешние 
перемены.  

«Не может не радовать новое по-
ступление литературы», - рассказывает 
библиотекарь Светлана Геннадьевна 
Давлятшина. На выделенные областью 
деньги центральная библиотечная сис-
тема приобрела много познавательной, 
детской литературы, которая, кстати, 
пользуется огромным спросом у ребят.  

Школьники (учащиеся младших клас-
сов) посещают библиотеку и для заня-
тий «оригами», вырезая из бумаги раз-
личные фигуры. 

По словам заведующей ЦБС Л.  П.  
Сидоренко, областное министерство 
культуры обещает решить вопрос о 

выделении 608 тысяч рублей на приоб-
ретение мебели для сельской библиоте-
ки в Рейдове (жаль, исправлять систему 
отопления планируется только в сле-
дующем году).   Людмила Павловна 
говорит, что на международной  конфе-
ренции «Интернет и социокультурные 
трансформации в информационном 

обществе», которая проходила 
в сентябре прошлого года в 
Южно-Сахалинске, уделялось 
огромное внимание тому, что 
библиотеки должны быть ком-
фортны и доступны.  Речь о 
том,  что должны быть не про-
сто столы и стулья,  а диваны,  
чтобы читатель мог отдохнуть, 
попить чай, послушать спо-
койную музыку и, конечно,  
почитать. Такая  модельная 
библиотека уже имеется в г. 
Невельске, пока единственная 
в Сахалинской области. Но, 
как видно, министерство куль-
туры будет стараться выделять 
средства, чтобы создать или 

улучшить комфортные условия для 
читателей и работников библиотек. Тем 
более, в этом году, который, в соответ-
ствии с Указом Президента, объявлен в 
России Годом культуры.  

Юлия Русу. 

На Сахалине появится новая награда в сфере культуры 
Новая награда для работников куль-

туры скоро появится на Сахалине. На-
грудный знак «За достижения в культу-
ре» поручил учредить губернатор Алек-
сандр Хорошавин.  Об этом он заявил в 
своем ежегодном послании 24 января. 

Поощрение добросовестных и та-
лантливых работников будет способст-
вовать повышению статуса профессии. 
Также губернатор распорядился прора-
ботать вопрос увеличения размера 
грантов для поддержки социально зна-
чимых региональных проектов в сфере 
культуры.    На  особом  контроле  в Год 

культуры будет повышение среднеот-
раслевого заработка до 75% от средней 
заработной платы по Сахалинской об-
ласти, а к 2016 году зарплаты культра-
ботников сравняются со среднеобласт-
ными. 

В рамках реализации проекта 
«Культура без границ» для учреждений 
культуры области приобретут библио-
бусы и автоклубы. 

Глава региона подчеркнул необхо-
димость продолжить в 2014 году работу 
по развитию фестивального движения 
на островах. В  то же время  следует  ак- 

тивно продвигать островные культур-
ные бренды «Край света», «На островах 
чудес», «Содружество», «Сахалинская 
рампа», международный фестиваль 
военных оркестров как на российском 
пространстве, так и в странах АТР. 

В этом году продолжится строи-
тельство 15 объектов культуры в Алек-
сандровске-Сахалинском, Анивском, 
Долинском, Невельском, Холмском 
районах и в Южно-Сахалинске. 

Алина Сабитова.
РИА «Сахалин-Курилы».

В Сахалинской области заработал автоинформатор о социальных услугах 
В центре социальной поддержки 

Сахалинской области начал работать 
телефон-"автоинформатор" о предос-
тавлении социальных услуг, сообщили 
в пресс-службе министерства социаль-
ной защиты. Теперь жители Сахалин-
ской области из любого населенного 
пункта могут бесплатно позвонить по 
телефону 8-800-100-2380 и получить 
информацию в режиме автоответчика 
об интересующих мерах социальной 
поддержки. 

В меню   "автоинформатора"    пред- 

ставлена следующая информация: 
- о режиме работы территориальных 

отделений центра социальной поддерж-
ки; 

- о порядке присвоения звания "Ве-
теран труда" и "Ветеран труда Сахалин-
ской области"; 

- о мерах социальной поддержки 
многодетным семьям; 

- о порядке предоставления сана-
торных и оздоровительных путевок для 
детей; 

- об областном материнском (семей- 

ном) капитале; 
- о мерах социальной поддержки 

инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов; 

- о социальной поддержке мало-
имущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан; 

- о предоставлении единовременной 
выплаты на компенсацию расходов, 
связанных с погашением ипотечного 
кредита семьям при рождении (усынов-
лении, удочерении) второго ребенка. 

ИА Sakh.com

Библиотека  после ремонта Александр Хорошавин: 

«На коммунизм денег пока не хватит» 
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Безусловно, с появлением ас-
фальта на городских улицах стало 
значительно комфортнее всем: и 
водителям автомобилей (исчезли 
колдобины), и пешеходам (не дышат 
пылью). К тому же,  по улицам Ку-
рильска теперь не гремят стальны-
ми траками гусеничные тягачи. Хотя 
иногда они всё-таки появляются, 
например, в конце прошлого года 
произошло два подобных случая, 
когда гусеничный транспортёр цен-
тральной районной больницы про-
езжал по центральным дорогам Ку-
рильска. 

«Моё мнение по этим фактам – 
однозначное, - говорил глава адми-
нистрации района Николай Голюк, - 
подкреплённое Правилами дорож-
ного движения: на дорогах с твёр-
дым покрытием нечего делать гусе-
ничной технике. А если в результате 
её передвижения по асфальту на 
нём ещё и  появились повреждения, 
то, конечно, соответствующим орга-
нам нужно предпринимать меры, то 
есть –  наказать тех людей,  кто вы-
пустил на дорогу данный вид транс-
порта, а также и водителя, который 
нарушил Правила дорожного дви-
жения. Я понимаю, что при бездо-
рожье в зимний период или в распу-
тицу врачам сложно добраться в 
Горное или доставить больного на 
санрейс в аэропорт. В таких случаях 
нужно выезжать из города по грун-
товке или брать трейлер, чтобы он 
вывез вездеход за пределы Куриль-
ска. Могу согласиться с движением 
гусеничной техники, когда она идёт 
по асфальту, скрытому под коркой 
снега или льда,  как это было с дос-
тавкой больных к санрейсу: покры-
тию не будет причинён вред.  Но -  
стальными гусеницами по чистому 
асфальту? Это ни в какие рамки не 
укладывается!» 

Понятен гнев Николая Степано-

вича: город только-только начинает 
приобретать цивилизованный вид, и 
хочется,  чтобы Курильск его не те-
рял, а лишь приобретал. Что же по 
этому поводу говорят Правила до-
рожного движения? Немного, но 
достаточно внятно: в главе 25 ПДД 
есть 12 статья «Основные положе-
ния по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанно-
сти должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения», в которой указано, что 
«должностным и иным лицам, от-
ветственным за техническое со-
стояние и эксплуатацию транспорт-
ных средств, запрещается: направ-
лять для движения по дорогам с 
асфальто- и цементобетонным по-
крытием тракторы и другие само-
ходные машины на гусеничном хо-
ду». Казалось бы, вопрос исчерпан. 
Но не всё так просто… 

«В метельные и прочие непого-
жие дни для поездок в Горное и Го-
рячие Ключи мы вынуждены на-
правлять гусеничный вездеход, - 
рассказывал заместитель главврача 
Юрий Циркунов. - Только он сможет 
пробиться  в эти населённые пунк-
ты. Как нам теперь быть, ведь ас-
фальт целиком окружил наш ком-
плекс зданий ЦРБ? Заказывать 
трейлер? Но кто будет оплачивать 
его работу? А если срочно, в тече-
ние 5-10 минут нужно выехать к 
больному? Неужели мы будем 
ждать трейлер и  договариваться с 
оплатой? А больной может в это 
время умереть. К тому же данный 
вездеход поступил к нам по нацпро-
екту «Здоровье», то есть  его напра-
вили,  зная наши тяжёлые условия с 
дорогами.  Он используется только 
в случае крайней нужды. Мы со-
гласны не использовать гусеничную 
технику,  если нам взамен пришлют 
колёсный вездеход».  

 Надо сказать, что вездеход ЦРБ 

по неотложным нуждам бегал по 
асфальту и в прошлую зиму. А нын-
че случилось это: одного местного 
чиновника лишили водительских 
прав на 5 месяцев за то, что он обо-
гнал гусеничную технику в неполо-
женном месте… И он написал жа-
лобу. Её могло бы не быть, если бы 
«вездеходную» тему  решили сразу, 
как появился в городе асфальт. 

«Моё мнение, - говорит врио на-
чальника ГАИ в Курильском районе 
Дмитрий Шевченко, - следует со-
брать небольшое совещание с уча-
стием администрации района, глав-
врача ЦРБ, начальника ОВД и на-
чальника ГАИ  и разрешить этот 
вопрос. Ведь у врачей на самом 
деле бывают экстренные случаи, 
когда необходима именно всепро-
ходимая техника. 

…А по жалобе мы провели про-
верку. Да, вездеход двигался по 
асфальтированной дороге, что за-
прещено Правилами дорожного 
движения. Никаких повреждений мы 
не обнаружили. Обследование до-
рожного покрытия проводил дорож-
ный мастер из «Гидростроя», и он 
сделал вывод, что всё в порядке. 
Поэтому, если нет ущерба, мы  не 
вправе привлекать к ответственно-
сти должностное лицо». 

В скором времени, когда будет 
заасфальтирована дорога в нижней 
части города, вышеописанная про-
блема непременно возникнет и пе-
ред коммунальщиками: их вездеход 
доставляет вахту на ГеоТЭС. Сам 
собой напрашивается вывод: со-
вместное решение ответственных 
лиц по поводу гусеничной техники,  
о котором говорит врио начальника 
ГАИ Дмитрий Шевченко, просто не-
обходимо. И оно должно устроить 
всех. 

Анатолий Самолюк. 

     Можно только позавидовать ге-
роям телерепортажей о каких-
нибудь частных школах, гимназиях, 
где на высшем уровне организован 
учебно-воспитательный процесс, 
где забота о здоровье, питании де-
тей – святое дело. Жаль, редко по-
казывают передачи об истинном 
положении дел в обычных общеоб-
разовательных школах, тем более – 
в сельских. А неплохо было бы по-
ведать, например, о той непростой 
ситуации, которая сложилась в дан-
ное время в Рейдовской школе и о 
которой нам рассказали родители 
учеников Наталья Шляпугина и На-
талья Жихарева.  

Приведём их слова: «Уже второй 
месяц в школе нет учителя химии и 
биологии. Эти предметы преподает 
директор школы Крыжановская 
Татьяна Анатольевна, которая в 
данный момент находится в отпуске. 
Учителя английского языка, русского 
языка и литературы уехали на сес-
сию, вторая учительница русского 
языка и литературы повезла школь-
ницу на областную олимпиаду в 
Южно-Сахалинск. На днях учитель 
алгебры, геометрии и информатики 
отправляется на повышение квали-
фикации. Получается, что сейчас 
наши дети ходят в школу то ко вто-
рому уроку, то к четвертому... Нас 
это, конечно же, вовсе не устраива-
ет! Как это отразится на учёбе на-
ших детей? По приезде учителя нач-
нут наверстывать упущенное, чтобы 
выполнить план. Значит, будут изу-
чать не одну тему на двух уроках, а 
по две темы за урок. Ребята, конеч-
но,  в этой спешке ничего не усвоят.  
Какие могут быть знания? Отсюда - 
плохие оценки...». 

С таким положением дел роди-
тели не хотят мириться, все возму-
щены. Не снижают накал возмуще-
ния объяснения исполняющей ди-

ректора школы М. В. Сивоволенко: 
«Так всё наложилось. Не отказывать 
же людям, выезжающим на сессию, 
на повышение квалификации. И как 
не отправить педагога с её ученицей 
на областную олимпиаду, можно 
сказать – на защиту чести всего 
района?.. Дело на самотёк не пуска-
ем... Наши учителя замещают от-
сутствующих,  но их не хватает.  Об-
ращались к коллегам из Курильской 
школы, чтобы приезжали к нам на 
подмену,  -  они не могут.  Но всё об-
разуется». Неравнодушные родите-
ли написали письмо в отдел обра-
зования, культуры и спорта админи-
страции округа. 

Вот как прокомментировала эту 
ситуацию исполняющая обязанно-
сти начальника данного отдела Ла-
риса Алексеевна Михалева: «Очень 
радует, что родители заботятся и 
волнуются о своих детях, пережи-
вают. Конечно, очень бы хотелось, 
чтобы учебный год проходил для 
школьников полноценно, знания 
давались в полном объеме, но учи-
телей не хватает, и это -  проблема 
всех школ, а не только наших. Мы со 
своей стороны стараемся, прикла-
дываем массу усилий, чтобы такие 
ситуации проходили для школьни-
ков как можно безболезненнее. У 
нас учебный план выполняется в 
полном объеме. И в Рейдове ситуа-
ция – рабочая, хоть и не совсем 
обычная. Но просто так, по какой-то 
прихоти никто во время учебного 
процесса не уезжает, у каждого пе-
дагога есть основания для выезда. 
Раз в пять лет, строго по графику, 
составленному министерством об-
разования, учитель должен пройти 
аттестацию. В данный момент у ме-
ня лежит вызов на аттестацию Оль-
ги Ивановны Ольшевской.  У неко-
торых учителей - среднее специ-
альное образование, они хотят по-

лучить высшее. Законом это не за-
прещено. Вот и поехали педагоги на 
сессию. Учительница русского языка 
литературы действительно повезла 
свою ученицу на олимпиаду, но это 
же всего на неделю. Что касается 
биологии, то этот предмет заменя-
ется во всех классах. По  возвраще-
нии учителей на работу будет со-
ставлена корректировка учебного 
плана, которую утвердит директор 
школы.  Это делается для того,  что-
бы именно в таких непредвиденных 
ситуациях негативные последствия 
свести до минимума». 

Ситуация действительно непро-
стая. Вроде бы и понятно: и отпуск – 
положен, и нет права не отпустить 
на сессию или на аттестацию, и 
честь района на олимпиаде надо 
отстоять.  Но всё это,  случившись 
одновременно, не может не отра-
зиться негативно на учебном про-
цессе. И, наверное, правы те роди-
тели, которые говорят, что сложив-
шееся положение нельзя называть 
непредсказуемым: только олимпиа-
да – дело непредвиденное, а отпуск, 
сессия – как это можно было не учи-
тывать заранее? Всё-таки – не сти-
хия, подготовиться к такому делу 
можно было заранее. 

У детей на носу ЕГЭ и ГИА, и ре-
зультаты тестов зависят, конечно, 
не только от желания учеников. Од-
на из родительниц, чей ребёнок 
учится в 10-м классе, с болью гово-
рила о том, что по итогам прошло-
годней итоговой аттестации по ма-
тематике половина класса получила 
«двойки», вторая половина - «трой-
ки». О чём это говорит? О некачест-
венном предоставлении образова-
тельной услуги? А с таким подходом 
к кадровой проблеме, который на-
блюдается в школе сегодня, это 
качество вряд ли улучшится.  

Юлия Русу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  23 января 2014 г.  №  54      г. Курильск 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

от 10 января 2014 г. № 3 «Об организации мероприятий по  первоначальной постановке граждан 
на воинский учет в муниципальном образовании «Курильский городской округ» в 2014 году» 
На основании протеста прокурора Курильского района  от 17.01.2014 № 

7-42-2014 администрация муниципального образования «Курильский город-
ской округ» постановляет: 

1. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования 
от 10 января 2014 г. № 3 «Об организации мероприятий по  первоначальной 
постановке граждан на воинский учет в муниципальном образовании «Ку-
рильский городской округ» в 2014 году»  изложить в следующей редакции: 

«1. Главам  администраций    сел Рейдово и Буревестник,   директорам 
школ, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собст- 

венности, где проживают, учатся, работают граждане, подлежащие первона-
чальной постановке на воинский учет, оповестить  и обеспечить возможность 
своевременной явки граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, в отдел военного комиссариата Сахалинской области по Ку-
рильскому и Северо-Курильскому районам.». 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красный маяк». 
Глава администрации                                                                                             

Н. С. Голюк. 

«Завтра – к третьему уроку» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  21 января 2014 г.  №  26     г. Курильск 
О внесении дополнения в постановление  администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ» от 10 января 2014 г. № 4 
Администрация муниципального образования «Курильский го-

родской округ»  постановляет: 
1. Дополнить постановление  администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» от 10 января 2014 г. № 4  
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) структурных под-
разделений администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» при предоставлении муниципальных услуг» пунк-
том 4 следующего содержания: 

«4. Считать утратившим силу постановление администрации му- 

ниципального образования «Курильский городской округ» от 6 де-
кабря 2012 г. № 902 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения  и действия (бездействие) структурных под-
разделений администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», их должностных лиц, муниципальных служа-
щих».». 

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

Глава администрации                                                                                           
Н. С. Голюк. 

КАК БЫТЬ, 
если вездеходу не место на асфальте? 
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 Пятница, 31 января 

 

l    Перепечатка  только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»   l 

Суббота, 1 февраля 

Воскресенье, 2 февраля 

11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Городок".  
12.45 Х/ф "Черная метка" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/фильм "Черная метка" 
17.05 "Смеяться разрешается" 
19.00 Х/фильм "Букет" 
21.00 Вести недели 
22.30 Х/фильм "Я буду рядом" 
00.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 

 
 

 
06.05 Х/фильм "Агент особого 
назначения" 
08.00 Сегодня 
08.15 "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 
13.20 Х/ф "Ржавчина" 
15.15 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 Х/ф "Убить дважды" 
23.40 "Исповедь" (16+) 
00.55 "Школа злословия" 
01.40 Авиаторы (12+) 

02.15 Х/фильм "Дело темное" 
03.10 Х/фильм "Агент особого 
назначения" 
05.00 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "Валерий Чкалов" 
12.10 Д/ф "Владимир Белоку-
ров. Эпикуреец из МХАТа" 
12.55 Россия, любовь моя! 
"Чувашские узоры".  
13.20 Мультфильмы 
13.55 "Пешком...". Москва 
детская.  
14.25 "Что делать?"  
15.10 "Больше, чем любовь" 
15.50 Балет "Галатея" 

16.50 "Кто там..." 
17.20 "Первая обитель Моск-
вы. Новоспасский монастырь" 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.55 "Искатели". "Ост-
ров-призрак".  
19.25 Д/фильм "Петр Первый" 
19.35 "За столом семи морей". 
Поет Олег Погудин 
21.00 Х/фильм "Жизнь и Судь-
ба". 2 фильм 
22.15 Д/фильм 
23.05 Х/ф "Жил певчий дрозд" 
00.25 Концерт 
01.35 Мультфильм 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Мультфильмы "Моло-
дильные яблоки", "Золотое 

перышко","Дед Мороз и Серый 
Волк", "Петя и Красная Шапоч-
ка", "Алиса в стране чудес", 
"Вершки и корешки","Палка-
выручалка","Чудо-мельница", 
"Кентервильское привидение", 
"Приключения Буратино" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком 
11.00 Т/с "Детективы" 
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". 6 серий 
01.10 Х/фильм "Сталинград-
ская битва". 1 серия 
04.50 Д/фильм "Операция 
"Монастырь" Павла Судопла-
това" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
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+) 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 Новый год на Первом 
(16+) 
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.15 Х/ф "Черный лебедь" 
01.15 Х/ф "Миссис Даутфайр" 

 
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 "Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева" 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.15 Дневник Сочи-2014 г. 
16.00 "Женское счастье". (12+) 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 "Смеяться разрешается" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Короли смеха". (12+) 
00.05 "Живой звук" 

среди своих" (16+) 
02.15 Спасатели (16+) 
02.50 Т/с "Основная версия" 
04.45 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20 Х/фильм "Ошибка инже-
нера Кочина" 
12.20 Д/фильм 
12.30 "Правила жизни".  
12.55 "Письма из провинции".  
13.25 Х/ф "Дело Артамоновых" 
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.  
15.50 Д/фильм 
16.30 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.45 "Царская ложа" 
17.30 Игры классиков. Лев 
Власенко 
18.30 Смехоностальгия 
19.15, 01.55 "Искатели".  
20.00 Х/фильм "Здравствуй, 
грусть" 

21.35 Док. фильм 
22.15 Концерт 
00.00 Х/фильм "Древо жела-
ния" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Игра без пра-
вил" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Игра без правил". Про-
должение  
13.15, 16.00 Х/фильм "Сержант 
милиции" (12+) 
15.30 Сейчас 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.05 Х/фильм "Сержант ми-
лиции" 

 
03.50, 05.10 Х/фильм "Отряд 
особого назначения" 
05.00 Новости 
05.15 Х/фильм "Земля с высо-
ты птичьего полета". 5 серия 
06.25 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.10 "София Прекрасная"  
07.35 "Смешарики. Новые 
приключения"  
07.50 Умницы и умники (12+) 
08.35 "Жизнь в служении". К 5-
летию интронизации Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Александр Пороховщи-
ков. "Пойми и прости..." (12+) 
11.00 Новости 
11.10 "Идеальный ремонт" 
12.00 "Непокоренные" (16+) 
13.00 Х/фильм "Ленинград" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.15 "Минута славы. Дорога 
на Олимп!" Финал (12+) 
20.00 "Время" 

20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 К 70-летию школы-
студии МХАТ. Юбилейный 
вечер  
23.50 Х/фильм "Безумное 
свидание" 
01.25 Х/фильм "Военно-
полевой госпиталь" 

 
05.40 Х/фильм "Русское поле" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин»  
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Расплата за 
любовь" 
15.30 Субботний вечер 
17.40 Шоу "Десять миллионов" 
18.45 "Кривое зеркало" 
21.00 Вести в субботу 

21.45 Х/фильм "Бригада. На-
следник" 
23.50 Х/фильм "Возвращение" 
01.50 Авиаторы (12+) 
02.20 Х/фильм "Дело темное" 
03.15 Х/фильм "Агент особого 
назначения" 
05.05 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Дело Артамо-
новых" 
12.10 Большая семья. Андрей 
Дементьев 
13.05 Пряничный домик. "Рус-
ский фарфор".  
13.30 Мультфильмы "Степа-
моряк", "Гуси-лебеди" 
14.15 Красуйся, град Петров! 
Гатчинский дворец.  
14.45 Д/ф "Когда танец стано-
вится жизнью" 
15.25 Балет "Анюта" 
16.35 Д/фильм 
19.10 75 лет Юрию Росту. 
"Линия жизни".  
20.05 "Романтика романса".  

21.00 Х/фильм "Жизнь и Судь-
ба". 1-й фильм 
22.20 "Наблюдатель".  
23.15 Х/фильм "Кошка на 
раскаленной крыше" 
01.10 "Российские звезды 
мирового джаза" 
01.55 "Легенды мирового 
кино".  
02.25 "Обыкновенный концерт" 

 
06.00 Мультфильмы "Верните 
Рекса", "Дикие лебеди", "Лео-
польд и Золотая Рыбка", "Про 
бегемота, который боялся 
прививок", "Фунтик и огурцы", 
"Храбрый портняжка", "Лягуш-
ка-путешественница", "Каприз-
ная принцесса" 
09.35 "День ангела" 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург-3". 8 серий 
02.15 Х/ф "Игра без правил" 
04.10 Д/фильм 
05.10 Д/фильм "Живая исто-
рия. "Как обманули Лувр: 
одесская хитрость" 
 

01.30 Диана Арбенина и "Ноч-
ные снайперы". "ХХ лет на 
сцене".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
23.30 Комедия "Этаж" (18+) 
01.45 "Пороховщиков. Чужой 

21.45 Х/фильм "Дождаться 
любви" 
01.40 Х/ф "Любовь на сене" 

 
 

 
05.40 Х/ф "Агент особого 
назначения" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "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 поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/ф "Ржавчина" 
15.10 "ДНК". Ток-шоу (16+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
19.50 "Новые Русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  21 января 2014 г.  №  24           г. Курильск 
О внесении изменения в постановление главы администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от 15.05.2009 № 199 (в ред. от 18.12.2009 № 582) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 22 Приказа Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 № 200 «Об утвер-
ждении Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном  
транспорте», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский 
городской округ» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ»  постановляет: 

1. Внести изменение в постановление главы администрации муници-
пального образования  «Курильский городской округ» от 15.05.2009 № 199 (в 
ред. от 18.12.2009 № 582) «Об утверждении перечня автобусных маршрутов 
транспорта общего пользования муниципального образования «Курильский 
городской округ», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красный маяк». 
Глава администрации                                                                      

Н. С. Голюк. 

Приложение  к постановлению администрации 
муниципального образования "Курильский городской округ" 

от  21.01.2014 № 24 
Перечень автобусных маршрутов транспорта общего пользования  

муниципального образования «Курильский городской округ» 

Номер 
маршрута Тип маршрута Направления  движения маршрутных автобусов 

1 Городской маршрут ул. Лесная – ул. Рыбоводная - ул. Полевого - ул. Заречная - ул. Сахалинская - с. Кито-
вое - ул. Сахалинская -  ул. Заречная - ул. Полевого - ул. Лесная - ул. Рыбоводная 

111 Пригородный маршрут г. Курильск - с. Китовое - с. Рейдово - с. Китовое - г. Курильск 
512 Междугородный маршрут г. Курильск - аэропорт Буревестник - г. Курильск 
513 Междугородный маршрут г. Курильск - с. Горячие Ключи - с. Горное - с. Горячие Ключи - г. Курильск 
514 Междугородный маршрут с. Горное - с. Горячие Ключи - с. Горное 

 
ВЫПОЛНЯЯ наказы избирателей, высказанные в ходе предвыборной кампании, депутаты Собрания Курильского городского 

округа обратились в администрацию округа с предложением об организации дополнительного (вечернего) рейса пассажирского 
автобуса по маршруту Горное - Горячие Ключи – Горное. Такая просьба жителей сёл была вызвана, в частности, и желанием гор-
ненцев выезжать в Горячие Ключи для полноценных занятий спортом. Над реализацией данного предложения активно работал 
депутат С. С. Берест. Обращение депутатов нашло понимание и поддержку в администрации округа. В результате принято реше-
ние о введении с 30 января 2014 года дополнительного рейса пассажирского автобуса МУП «Жилкомсервис»  с выездом из Гор-
ного в Горячие Ключи в 18.30 час., из Горячих Ключей в Горное – в 20.30 час. Данный рейс будет осуществляться по четвергам. 

 
03.50, 05.10 Х/фильм "Зимний 
вечер в Гаграх" 
05.00 Новости 
05.35 Х/ф "Земля с высоты 
птичьего полета". 6 серия 
06.40 "Служу Отчизне!" 

07.15 "София Прекрасная"  
07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 

20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "Повтори!" Пародийное 
шоу. Лучшее (16+) 
23.20 Х/фильм "Знакомство с 
Факерами-2" 
01.10 Х/фильм "Кабинетный 
гарнитур" 
03.15 Контрольная закупка  

 
06.10 Х/фильм "Один из нас" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 

11.15 Х/фильм "Белое солнце 
пустыни" 
12.55 "Екатерина Максимова. 
Великая" (12+) 
14.00 Новости 
14.15 Х/фильм "Время для 
двоих" 
18.10 "Кубок профессионалов"  

ТРЕБУЮТСЯ: 
l водитель на грузовые автомоби-

ли. Тел. 42-995, 8 914 763 66 08.  
6-6

l продавец в продовольственный 
отдел магазина «АЛАРИЯ».            2-4 

РЕМОНТНЫЕ  РАБОТЫ 
Качеств. отделка помещений под 

ключ, электрика, сантехника. 
Тел. 8 914 200 33 33.                    3-4 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру в Курильске (ново-

строй). Тел. 8 924 196 87 65.              1-2 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 

хорош. сост., резина всесезон. Без до-
кументов. Недорого.  

Тел. 8 924 491 63 98.                      1-2 
l тумбочку, телевиз., комп. стол. 

Тел. 8 924 188 81 39. 
l Снегоход Scandic SWT 600 ACE

2012 г.в. Тел. 8 924 196 96 78.            1-2 

В магазине «ВОТАН» 
- поступление семян овощных и цве-
точных культур.                                  1-2 

КУПЯТ 
3-комн. кв-ру в верхней части Куриль-
ска. Тел. 8 962 121 26 46.                      4-4 

СНИМУТ 
квартиру в Курильске. Тел. 8 914 643 
99 37.                                                    3-4 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 


