
   

 
 
 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
по вопросам декларирования доходов 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Сахалинской области на-
поминает о сроке представления налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц за 2013 год – не позднее 30 апреля 2014 
года.  

Инспекция приглашает налогоплательщиков – физических лиц 
на Дни открытых дверей по вопросам декларирования доходов, 
которые состоятся: 

11 апреля  - с 9.00 до 20.00, 
12 апреля  – с 9.00 до 15.00. 
В рамках мероприятия специалисты инспекции окажут кон-

сультацию о порядке заполнения налоговой декларации и ответят 
на вопросы граждан по вопросам налогообложения. 

Телефон справочной службы – 42-252. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРИЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Администрация МО «Курильский городской округ» уве-

домляет вас об итогах конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами. По-
бедителем конкурса является общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Чистый город». 

Для заключения договоров на управление многоквартир-
ным домом между собственниками жилья и управляющей 
компанией просьба обращаться по адресу: г. Курильск, ул. А. 
Евдокимова, 25, офис 4 или по телефону 42-704. 

Курильский округ в 2013 году 
(Продолжение. Начало в №№ 24-26). 

Средний размер пенсии составил 18781,56 рубля. Расходы 
на выплату пенсий за отчётный год по муниципальному обра-
зованию составили 293 694 тыс. рублей. 

За 2013 год в Отдел ПФР по Курильскому району обра-
тился 91 пенсионер, которым возмещена стоимость проезда к 
месту отдыха и обратно на общую сумму 1702,3 тыс. рублей. 

Вручено 28 сертификатов на материнский (семейный) ка-
питал.  

За 2013 год в бюджет ПФР от страхователей, состоящих 
на учете в Курильском районе, поступили доходы в сумме 
362 940,8 тыс. рублей. План по сбору доходов выполнен на 
103,2 %.  

Социальная поддержка 
В отделении Центра социальной поддержки по Куриль-

скому району на начало 2014  года состоят на учёте 2537  че-
ловек, или 38 % от общего числа населения района (в 2,3 раза 
больше показателя 2012 года). Это - ветераны труда и ветера-
ны военной службы – 293 человека, 204 ребёнка из малоиму-
щих семей, 154 ребенка из многодетных семей, ветераны тру-
да Сахалинской области - 109 человек, инвалиды – 77 человек
и т. д. 

За отчетный год выдано 1100 социальных талонов на про-
езд в областные больницы на лечение, обследование и кон-
сультации (451 гражданину); произведена компенсация за 
проезд в областные больницы на лечение, обследование и 
консультации 210 гражданам; оформлены документы для 
отдыха 13 детей в центре медико-социальной реабилитации 
«Чайка» (с. Пионеры Холмского района); роздано 5 тонн ры-
бы 319 гражданам, состоящим на учете в отделении; выдано 
94 гарантийных письма на получение областного материнско-
го капитала. 

РЫНОК ТРУДА 
В 2013 году по сравнению с предыдущим годом приток 

граждан на регистрируемый рынок труда увеличился на 21 %. 
За содействием в поиске подходящей работы обратилось 299 
граждан. Уровень трудоустройства составил 77 % (трудоуст-
роено - 230 человек).  

Численность безработных, состоящих на учете в службе 
занятости,  снизилась на 47 % (на 1 января 2013 года -  34 че-
ловека, на 1 января 2014 года – 18 человек).  

Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,4 % 
и на 1 января 2014 года составил 0,4 % от численности эко-
номически активного населения.  

За год средняя продолжительность безработицы сократи-
лась с 5,1 до 2,9 месяца. 

По состоянию на 1 января 2014 года служба занятости 
располагала сведениями о 193 вакансиях (в 2,8 раза больше, 
чем на 1 января 2013 года), из них вакансии по рабочим про-
фессиям составили 96 % (на 13 % больше, чем по состоянию 
на 1 января 2013 года). Наибольшую потребность работодате-
ли испытывали в кадрах по следующим группам профессий 
(специальностей): в рыбообработчиках (22 % от общей по-
требности в рабочих кадрах), в водителях автомобилей, ма-
шинистах (29 %), в плотниках, бетонщиках, малярах (4 %), в 
инженерах, прорабах (17 % от общей потребности в ИТР и 
служащих), во врачах, провизорах (16 %). 

Центром занятости населения организовано и проведено 
восемь ярмарок вакансий, по итогам которых трудоустроено 
73 человека (на 4 % меньше, чем в предыдущем году).  

Количество граждан, получивших государственную услу-
гу по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения, составило 183 человека, 
или 108 % к аналогичному периоду прошлого года. На про-
фессиональное обучение направлено шесть безработных гра-
ждан. Обучение организовано по четырем профессиям: спе-
циалист по кадрам, машинист экскаватора, машинист бульдо-
зера, офис-менеджер. 

Для участия в программе временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан направлено 72 подростка (в 2012-
м – 58). Средняя их зарплата составила 12,6 тыс. руб.  

На мероприятия активной политики занятости населения 
затрачено 605,9 тыс. рублей. Общие расходы на выплату со-
циальной поддержки безработным гражданам в 2013 году 
составили 1916,2 тыс. рублей. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Ценообразование на услуги ЖКХ 
За 2013 год произошли следующие изменения в ценообра-

зовании: 
- тариф для населения по водоснабжению уменьшился и 

составил 53,15 руб. за 1 куб. м (в 2012 году -55,83 руб.); тариф 
для населения по водоотведению увеличился и составил 48,58 
руб. за 1 куб. м (в 2012 году - 38,33 руб.);  тариф по электро-
энергии составил 3,06 рублей за 1 кВт/час ( в 2012 году - 2,77 
руб., в 2011 - 2,89 руб.);  тариф по вывозу ТБО не изменился и 
составляет 230 рублей за 1 куб м;  тариф по складированию и 
утилизации ТБО в 2013 году не изменился и составляет 276,8 
рублей за 1 куб. м;  тариф на тепловую энергию составил 
1796 руб./Гкал (в 2012 году - 1621,38 руб./Гкал). 

(Продолжение следует) 
 

Галина  Петровна 
МЕЗЕНЦЕВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 апреля 2014 года в г. Кириши Ленинградской облас-

ти на 83-м году жизни скончалась бывшая наша землячка 
врач Курильской ЦРБ Г. П. Мезенцева. 

Галина Петровна отдала любимой работе на острове 
не один десяток лет. Начинала в госпитале в Буревестни-
ке, после перевода военного медучреждения продолжила 
работу в Горячих Ключах, а затем, до самого ухода на 
пенсию, трудилась в Курильске. 

По крайней мере два поколения островитян помнят её 
не только как прекрасного доктора гинеколога, но и ду-
шевного человека, помогавшего в появлении на свет но-
вых курильчан. Будущих матерей успокаивало и  согрева-
ло её материнское участие в порой трудные и мучитель-
ные моменты. 

Всех знавших её покоряла жизнерадостность Галины 
Петровны, её эрудиция, творческая натура. Многие зна-
чимые культурные мероприятия в городе не обходились 
без её участия. С её отъездом на материк у нас стало не 
хватать чего-то очень важного. 

До последнего времени, пока её не сразил недуг, она 
продолжала интересоваться городскими новостями, радо-
валась переменам в облике Курильска и всегда душой 
оставалась курильчанкой. И ... не хотела стареть. 

О себе она оставила в наших сердцах светлую память 
на долгие годы.                                      Группа товарищей. 

ПРОДАЮТ: 
l приватизир. 4-комн. кв-ру (168 

кв. м) в с. Китовое, ул. Пограничная. 
Тел. 8 924 188 63 56.                    1-5 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (пласти-

ковые окна, метапол).  
Тел. 8 924  488 75 99.                    4-5 
l а/м Мицубиси Паджеро, 1994 

г.в., 5-дверн., всего год на острове. 
Тел. 8 924 182 44 64.                     1-2 
l новый снегоход Ямаха Викинг-4.

Тел. 8 962 104 35 48.                      1-3 
 

l б/у холод., шв. маш., обед. стол, 
комод, шкаф плат., телевизор. 

Тел. 42-269. 
l а/м Додж РАМ, 2007 г.в. 
Тел. 8 924 180 41 09.                   2-2 
l 2-спальн. кровать, аэрогриль, 

трюмо, телевизор, дет. коляску, сто-
лик для кормл., санки, зеркало для 
ванной.  Тел. 42-804.                          2-2 

СДАЮТ 
l 3-комн. кв-ру в верхней части 

Курильска.  Тел. 8 962 106 89 62.    1-2 

 l посуточно 1-2-комн. кв-ры в Ю-
Сахалинске – чистые, укомплектован., 
каб. ТV. Бронирование по тел. 8 962 
100 63 87.                                             1-5 

СЕМЬЯ СНИМЕТ 
с апреля по ноябрь благоустроен. кв-
ру в Курильске.  Тел. 42-917, 42-168. 

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

утерянное удостоверение ветерана 
Вооружённых Сил РФ, выданное на 
имя Машадова Игоря Реджеповича. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ 
Управление Судебного департамента в Сахалинской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государст-
венной службы «секретарь судебного заседания» Курильского 
районного суда. 

Квалификационные требования: высшее профессиональное об-
разование. 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 
- личное заявление установленного образца; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-

жением фотографий, выполненных на матовой бумаге в чёрно-
белом исполнении (по две фотографии 3х4 и 4х6); 

- копию паспорта (подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж, квалификацию; 

- копию трудовой книжки; 
- копию документов о профессиональном  образовании; 
- документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятст-

вующего поступлению на гражданскую службу (учётная форма № 
001-ГС/У); 

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданина (кандидата), претендующего на за-
мещение должности; 

- справку об отсутствии судимости. 
Документы направлять в Курильский районный суд по адресу: 

694530, г. Курильск, ул. Ленинского комсомола, д. 24. Справки по 
тел. (42454) 42-456. 

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования 
настоящего объявления в газете «Красный маяк». 



КМ 9 апреля 2014 года 2  11 9 апреля 2014 года КМ 
 

  
 

 

      Пусть здесь граница 
дорогой Отчизны, 
И до Москвы – семь долгих поясов, 
Но мы всегда, 
всегда на стрежне жизни 
И скуку запираем на засов. 
В Китовом встретят 
музыкой и танцем – 
Развеются досада и печаль. 
А звуки мелодичного романса 
Вновь позовут 
в таинственную даль. 
Этим стихам – несколько десят-

ков лет,  и обращены они к яркой 
исполнительнице романса Л. И. 
Клочковой. Упоминается в них 
сельский очаг культуры, который 
при проведении там мероприятий 
собирал почти всё население по-
сёлка рыбообработчиков и порто-
виков. Им до самого укрупнения 
клубной системы руководила Ли-
дия Ильинична. 

Мне помнится тамошний хор, в 
котором были представлены все 
голосистые женщины Китового. Ни 
пурга, ни дождь не останавливали 
сельчан, если в Доме культуры про-
водились праздники. И на спевки 
так легко было собрать хор: всё тут 
было рядом. 

Без участия Лидии Ильиничны 
не проходил ни один концерт ху-
дожественной самодеятельности и в 
районном Доме культуры. 

Шли годы. Многие голоса за это 
время были потеряны для района: 

одни исполнители уехали на Боль-
шую землю, другие по ряду причин 
(в том числе и возрастных) сошли с 
эстрады. Районные власти посчита-
ли целесообразным упразднить 
СДК в Китовом. Финансовый выиг-
рыш обернулся проигрышем в 
культурной жизни этого населённо-

го пункта. При нашем недоразвитом 
транспортном сообщении далеко не 
каждый отважится ездить в город 
на репетиции или вечера. 

Жизнь не стоит на месте.  В го-
роде и в Рейдове,  где работает 
сельский клуб, появились новые 
исполнители, зазвучали новые пес-
ни и голоса. Но среди них не поте-
рялся задушевный голос Лидии 
Ильиничны. Он по-прежнему ра-
дует курильчан и гостей города  на 
каждом районном мероприятии. Её 
участие в концертах стало не толь-
ко само собой разумеющимся фак-
том, но и украшением вечеров. Она 
там,  где музыка.  Её душа продол-
жает петь песни радости, жизне-
любия и любви. И на недавно про-
шедшем празднике работников 
культуры библиотекарь читального 
зала ЦБС Лидия Клочкова заряжа-

ла собравшихся именно этими пе-
реполнявшими её чувствами и на-
ходила у коллег восторженный от-
клик в виде долго не смолкающих 
аплодисментов. Так держать, зем-
лячка! 

Михаил Уральский. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 2 апреля 2014 года № 1 
О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки на терри-

тории муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 25 части 1 статьи 9 Устава муниципального образования 
«Курильский городской округ», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ», утвержденным решением Собрания Куриль-
ского городского округа от 12.02.2011 № 11, постановляю:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ» (далее – проект Правил). 

2. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и осуществления градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Курильский городской округ», утвержден-
ной постановлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 18.03.2014 № 253 (далее – Комиссия): 

2.1. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний. 
2.2. Обеспечить опубликование проекта Правил в срок не менее чем за 

10 календарных дней до проведения  заседания  публичных  слушаний  в об- 

щественно-политической газете Курильского городского округа «Красный 
маяк», на сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» и в местах, определенных Комиссией.  

3. Предложения и рекомендации заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний принимаются с момента размещения проекта Правил, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, в общественно-
политической газете Курильского городского округа «Красный маяк», на сайте 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» и 
в течение 5 календарных дней после проведения заседания публичных слу-
шаний в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 694530, 
Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5-а с пометкой «В Комиссию 
по проведению публичных слушаний». 

4. Опубликовать настоящее постановление  в общественно-
политической газете Курильского городского округа «Красный маяк», размес-
тить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 

План  безвизовых  обменов  в 2014 году 
Поездки российских делегаций: 
29 мая -  3 июня -  детско-юношеская группа,   об-

щий состав делегации 50 человек, г. Токио; 
29 мая -  3  июня – специалисты сельского хозяй-

ства, 5 человек, Хоккайдо;  
12 - 17 июня – детско-юношеская, 35 человек, г. 

Саппоро; 
10 - 14 июля – семейная, 70 человек, Хоккайдо; 
17 июля - 22 августа – группа по изучению япон-

ского языка, 20 человек, Хоккайдо; 
15 - 29 сентября – стажировка врачей, медсестёр, 

3 человека, Хоккайдо; 
25 - 29 сентября – группа взрослых, 60 чело-

век,Хоккайдо; 
25 - 29 сентября – специалисты по истории и 

культуре, 5 человек, Хоккайло; 
2 - 7 октября – группа взрослых, 75 человек, 

преф. Нагасаки; 
2 - 7 октября – представители населения, 6 чело-

век, Хоккайдо и др. 
С мая по сентябрь для получения медицинской 

помощи в Японию планируется направить 5 групп 
жителей Южных Курил общей численностью 34 че-
ловека. 

Поездки японских делегаций: 
26 - 30 июня – Кунашир, Итуруп (обычная группа); 
4 - 7 июля – Итуруп («свободное посещение»); 
24 - 28 июля – Кунашир, Итуруп (обычная группа); 
24 июля - 1 сентября – Итуруп (преподаватели 

японского языка); 
29 августа - 1 сентября – Кунашир, Итуруп 

(обычная группа); 
12 - 15 сентября – Итуруп (дети и учителя). 
Намечен также ряд целевых поездок на Шикотан, 

Кунашир. 
Всего в безвизовых обменах примут участие 363 

жителя Южных Курил (15 поездок) и 1169 жителей 
Японии (29 визитов). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ. 
Заявления на безвизовые поездки принимаются по адре-

су: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 25 кабинет № 4.  К заяв-
лению прилагается копия паспорта с постоянной регист-
рацией.  

Возраст детей - членов детско-юношеской группы - от 
13 до 17 лет, семейной группы – с 7 лет. 

Преимуществом при формировании групп пользуются 
граждане, активно участвующие в приеме японских деле-
гаций (прием в семье, активное участие в общении и дру-
гое). 

 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На официальном сайте администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» размещены по-
становления администрации МО «Курильский городской 
округ»: 

- № 318 от 26 марта 2014 г. «Об утверждении изменений в 
административном регламенте администрации муниципаль-
ного образования «Курильский гродской округ» предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости»;  

- № 335 от 26 марта 2014 г.  «О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Курильский городской округ» на 2014 – 2016 
годы»; 

- № 351 от 31 марта 2014 г. «О внесении изменения в по-
становление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в 
редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 
652, от 13 января 2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194) 
«Об утверждении Порядка  разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления  муниципальных 
услуг».  

НЕ ЗАБУДЬТЕ УВЕДОМИТЬ 
о начале своей деятельности 

Управление Роспотребнадзора по 
Сахалинской области напоминает, что в 
соотвтетствии с Федеральным законом 
от 26.12.08 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)» и 
постановлением правительства РФ от 
16.07.09 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдель-
ных видов предпринимательской дея-
тельности» с 1 июля 2009 года ведётся 
приём и регистрация уведомления о 
начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 
Уведомлению подлежит около 100 видов 
работ и услуг,   определённых  в  указан- 

ном постановлении Правительства. В 
соответствии с КоАП (ст. 19.7.5-1) юри-
дические лица и предприниматели несут 
административную ответственность за 
непредставление уведомлений о начале 
деятельности. 

На территории Сахалинской области 
регистрацию уведомлений осуществляет 
Управление Роспотребназора по Саха-
линской области, расположенное по 
адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. 
Чехова, 30-А. Тел. для справок и кон-
сультаций 49 52 24, 49 52 25. 

Заявителю можно представить уве-
домление в двух экземплярах непосред-
ственно  в  Управление  или  направить 
его заказным  почтовым  отправлением с 

описью вложения с уведомлением о
вручении. Уведомление можно напра-
вить и через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(http:// www.gosuslugi.ru). 

Управление Роспотребнадзора также 
информирует, что в рамках реализации 
постановления Правительства РФ от 
12.12.13 г. № 1284 «Об оценке гражда-
нами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти...» на официальном сайте Управ-
ления (http://www.65.rospotrebnadzor.ru) 
установлен модуль с анкетой о качестве 
предоставления государственной услуги. 

Когда душа поёт… 

Вниманию предпринимателей 

ОБЪЯВЛЕНЫ  СРОКИ  ОХОТЫ НА ДИЧЬ 
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Саха-

линской области сообщает,  что охота на пернатую дичь в 
весенний период на территориях муниципальных образова-
ний южной части Сахалинской области, в т.ч. в Южно-
Курильском, Курильском городских округах,  осуществля-
ется с 3 по 12 мая; на территориях северной части — с 10 по 
19 мая. 

Заявления  от физических лиц  на выдачу разрешений на 

добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодь-
ях принимаются в департаменте охоты и использования 
объектов животного мира по адресу: Южно-Сахалинск, ул. 
Карла Маркса, 16, кабинет 103, а также в Многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Сахалинской области по адресу: Южно-
Сахалинск, ул. Сахалинская, 48. 

Телефон для справок: 8(4242)510301. 
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     Поздний вечер. Наш джип спешит из 
Горячих Ключей в Курильск, так как  
усиливается метель. Всем хочется ус-
петь до прихода тайфуна попасть до-
мой. Остаётся только подняться на 
«Сапун-гору» (14-й км), а там – про-
бьемся! Но у подножия видим раскоря-
чившуюся почти поперёк дороги тяжё-
лую мусороуборочную машину пред-
принимателя О. Шумихина. Подъезжа-
ем ближе и видим огромную кучу му-
сора, только что вываленного на чистый 
снег обочины. Рабочий мусоровоза 
сбивчиво объясняет, что с грузом ма-
шина не может подняться на гору,  по-
этому решили выгрузиться. «Мы, ко-
нечно, всё уберём», - заверяет он.  

Позже и Олег Владимирович Шу-
михин, с которым у нас состоялся раз-
говор на «мусорную» тему, пообещал, 
что высыпанный на подъёме мусор 
рабочие обязательно уберут, как только 
метели прекратятся. Водителю с рабо-
чим было дано указание вернуться в 
Горячие Ключи до установления луч-
шей погоды, но они «проявили инициа-
тиву» и самовольно приняли решение о 
разгрузке ТБО, поэтому  понесут нака-
зание. 

По поводу другого «сигнала» - о 
том,  что мусоровоз изо дня в день вы-
сыпает мусор прямо на дорогу, веду-
щую к свалке,  в результате чего она 
вскоре может переместиться на трассу 
Курильск – Буревестник, предпринима-
тель объяснил: «Это -  вынужденная 
мера, так как у меня нет своего бульдо-
зера, чтобы мусор передвинуть к месту 
складирования. Уго-
варивал неделю Ра-
шида Хабибуллина, 
чтобы он поделился 
техникой, но у него 
много своей работы. 
Так и с другими вла-
дельцами бульдозе-
ров. И все требуют 
предоплаты, но мне  
никто не платит впе-
ред за мои услуги.  А 
многие вообще не 
платят, хотя мусор 
выносят в контейне-
ры».  

Но когда мы оз-
вучили жалобы насе-
ления по поводу пе-
реполненных мусор-
ных контейнеров, Олег Владимирович 
возмутился, сказав, что, возможно, где-
то его рабочие недорабатывают, но в 
основном со своими задачами справля-
ются. Сославшись на недобросовестную 
расчистку от снега подъездов к контей-
нерным площадкам, он предложил вме-
сте проехать по городу и посмотреть 
воочию, как очищаются к ним подъезды 
и проезды. 

В ряде мест тяжёлому с высоким за-
крытым кузовом грузовику можно было 
без проблем подъезжать к контейнерам 
с мусором – проезды к ним расчищены.  
А вот к некоторым площадкам, напри-
мер,  недалеко от  сквера (ул.  60  лет 
Октября), дорога расчищалась явно без 

учёта её использования мусоровозом. 
Горки с уклонами  таковы,  что имелся 
большой риск въехать железным кузо-
вом в чью-то квартиру.  К иным  если 
машина и подъедет, то её подъёмное 
устройство не дотянется до контейнера, 
потому что мусоровоз не помещается в 
расчищенном «кармане». Местами му-
сорный контейнер стоит значительно 
ниже автомашины, значит, снова нет 
возможности его ухватить. Объединяло 

площадки то, что они были все засыпа-
ны мусором вперемешку со снегом. 
Кое-где стояли разорванные контейне-
ры. Безобразное зрелище! 

Видя это, Олег Шумихин раздра-
жённо пояснил, что в его задачи не вхо-
дит собирать мусор на площадке и ре-
монтировать контейнеры: «У меня до-
говор лишь на вывоз ТБО. Я предлагал 
всем главам администрации – в про-
шлом и настоящем: изыщите деньги, я 

найму дворников, чтобы они очищали 
площадки и собирали возле них мусор. 
Но меня никто не слышит. Я наблюдал, 
как производится вывоз мусора в ряде 
городов России - везде, даже в посёлке 
Южно-Курильске, водитель ездит в 
мусоровозе один, без рабочих. А у меня 

обязательно ездят рабочие, собирающие 
мусор возле контейнеров. Теперь адми-
нистрация района ждёт появления 
управляющей компании, чтобы с боль-
шим удовольствием все эти проблемы 
передать ей.  Я работаю в этой сфере с 
2009 года, а подходы районной власти 
так и не изменились».  

С последним утверждением мы не 
согласились и привели хороший пример 
с бывшим главой администрации рай-

она Т. Авеняном, кото-
рый, возможно, пони-
мая недоработки свои и 
подчиненного ему кол-
лектива, как только 
сходил снег, лично вы-
водил всех работников 
администрации на 
уборку территории го-
рода и даже поля,  при-
легающего к свалке. 
Будем надеяться, что 
его начинание  продол-
жится и нынче и закре-
пится уже в виде тради-
ции. 

Далее наш разговор 
вновь коснулся плате-
жей за вывоз ТБО.  Шу-

михин говорил: «Мне население задол-
жало около шести миллионов рублей. 
Только работники администрации рай-
она должны нам более 200  тысяч руб-
лей. Какой они пример подают населе-
нию! Мы позвонили некоторым горо-
жанам-неплательщикам, так кое-кто из 
них переспросил: а разве нужно платить 
за эту работу?  

(Окончание на 10 стр.) 

Неподъёмная проблема? 
(Окончание. Начало на 3 стр.) 

А один нахально заявил: «Не платил, не 
плачу и не буду платить». Есть, правда, 
люди, которые извиняются за свое пре-
небрежение к нашей работе. 

Но самые «бедные» (нет денег на 
оплату вывоза ТБО)  –  это наши пред-
приниматели, которые еженедельно 
завозят различные товары в район, но 
многие из них говорят, что у них нет 
мусора. Мне легче назвать тех, кто доб-
росовестно платит за вывоз мусора – их 
немного. Например,  предприниматель 
М. Анточ достаёт меня просьбами: 
«Вывези отходы!». А у его соседа по 
торговле никогда «нет отходов». Есть 
ещё ряд торговых бизнесменов в Ку-
рильске,  кто платит за вывоз ТБО:  это 
Т.  Ормош,  С.  Гусева,  Л.  Ланцетова,  Т.  
Мещерякова, В. Рогоза, иногда И. 
Алексеева и Е. Озёрская. Немало  пред-
принимателей развозят свои пустые ко- 

робки по чужим контейнерам. Часто 
видят на «Цунами», как к ним подъез-
жает белый микроавтобус и сгружает 
мусор.  И в нижней части города в 
большинстве магазинов «нет никаких 
отходов». Интересно, куда они их де-
вают? 

В Рейдове нашу работу из числа 
предпринимателей оплачивают только 
И.  Яковлева,  С.  Осокор,  иногда А.  
Васько.  Больше – ни один торговец, 
хотя иные из них в тёплое время года 
ставят возле своих магазинов столики 
для распития разных напитков. Неуже-
ли их посетители пустые бутылки с 
собой уносят?  

Обидно, что об этом говорится из 
года в год,  но всё остается по-
прежнему». 

К сожалению, сознание в людях ме-
няется очень медленно, а глядя на от-
дельных представителей нынешней 
молодёжи,  можно   подумать,  что наше

общество, несмотря на наличие у мно-
гих «продвинутых» граждан различных
гаджетов, уверенно деградирует. Бук-
вально на днях наблюдал, как в сквере с 
видом на море в Китовом прогулива-
лись две молодые и хорошо одетые 
мамаши с колясками.   Одна из них ак-
тивно чадила сигаретой. Когда они по-
кинули место прогулки, после них на 
асфальте остались окурки и пустая пач-
ка из-под сигарет,  хотя до первой му-
сорной урны было всего несколько ша-
гов. Жаль этот благоустроенный уго-
лок, превращённый в нечто подобное 
пивному бару. Иные из граждан, распив 
очередную бутылочку,  всё же доносят 
её до мусорного контейнера, а вот сил 
поднять его крышку – недостаточно. 
Вот и складируют рядом с контейне-
ром, хотя он пуст более чем наполови-
ну...  

Анатолий Самолюк. 
Фото автора.

Праздник освобождённого труда.  
История о субботнике, Ленине и бревне 

Современная российская действи-
тельность — это удивительная смесь 
эпох, в которой имперские символы 
сочетаются с советскими, а в капитали-
стические отношения вплетаются эле-
менты, присущие исключительно со-
циалистическому обществу. 

Ярким примером последнего явля-
ются субботники. Ежегодно с наступ-
лением весны власти начинают призы-
вать граждан к выходу на работы по 
благоустройству территории, приведе-
нию в порядок парков, скверов, детских 
площадок и т. д. 

Само собой разумеющимся считает-
ся то,  что работы эти проводятся на 
безвозмездной основе. Такая особен-
ность, весьма нехарактерная для капи-
талистической эпохи, вызвана тем, что 
несколько поколений советских граж-
дан привыкли к участию в субботниках. 

Согласно общепринятой термино-
логии, субботник — это сознательный 
организованный бесплатный труд на 
благо общества в свободное от работы 
время, в выходные. 

В период СССР очень часто исполь-
зовалось словосочетание «Ленинский 
коммунистический субботник». Объяс-
нялось это тем, что в масштабах Совет-
ского Союза это мероприятие было 
приурочено к 22 апреля, дню рождения 
Ленина. Однако в течение года прово-
дилось немало других субботников, 
рангом поменьше. 

Фраза «ленинский субботник» по-
родила ошибочное представление о 
том, что вождь мирового пролетариата 
и стал автором самой  идеи  «праздника 

освобождённого труда». У многих су-
ществует такой стереотип — «Суббот-
ники начались после того, как Ленин 
взялся за бревно». Но на деле всё было 
не так. 

Весной 1919 года Советская Россия 
находилась в тяжёлом военном и эко-
номическом положении. Одной из серь-
ёзных проблем была плохая работа же-
лезных дорог, в частности нехватка 
паровозов. В ответ на призывы об 
улучшении работы железнодорожного 
транспорта группа рабочих депо Моск-
ва-Сортировочная Московско-
Казанской железной дороги приняла 
решение о работе дополнительно, после 
окончания рабочего дня и бесплатно. 
Первое такое мероприятие состоялось в 
ночь на субботу, 12 апреля 1919 года. К 
6 часам утра, после 10-часовой работы, 
15 рабочим удалось отремонтировать 
три паровоза. Было решено, что такие 
акции будут проходить еженедельно, 
вплоть до полной победы над Колча-
ком. 

Первый субботник был классиче-
ской «инициативой снизу», искренним 
порывом неравнодушных людей. И он 
нашёл отклик и понимание. На анало-
гичную акцию 10 мая 1919 года вышли 
уже 205 человек, что привлекло широ-
кое внимание журналистов и политиче-
ских деятелей. 

Именно после субботника 10 мая 
1919 года Владимир Ленин написал 
статью «Великий почин», которая стала 
идеологическим обоснованием нового 
движения. 

Субботники Ленин назвал проявле-
нием героизма  трудящихся  масс, начав- 

ших практическое строительство со-
циализма. Подобный энтузиазм масс в 
условиях войны и разрухи вождь оха-
рактеризовал как проявление нового, 
коммунистического отношения к труду. 
Движение набирало обороты, и в начале 
1920 года было принято решение о про-
ведении 1-го Всероссийского субботни-
ка. «Праздник освобождённого труда» 
был логично назначен на 1 Мая — День 
международной солидарности трудя-
щихся. 

Именно субботник 1 мая 1920 года 
стал легендарным, сохранив для потом-
ков память о скромном бревне, лежав-
шем на территории Кремля. 

Совершенно логично, что на первый 
в истории Всероссийский субботник 
вышли и руководители Советского го-
сударства, решившие личным примером 
поддержать новую традицию. Работали 
они на территории Кремля, которая не 
приводилась в порядок фактически со 
времени боёв, происшедших в Москве 
во время Октябрьской революции. Юн-
кера, оборонявшие Кремль в октябре 
1917 года, использовали для создания 
завалов и баррикад на его территории 
брёвна, оставшиеся от существовавших 
там до революции купеческих рядов. 
По одной версии, это были элементы 
конструкции, по другой — не распи-
ленные дрова, приготовленные для ото-
пления. Обстановка в стране была тако-
ва,  что до мая 1920  года у советского 
правительства, переехавшего в Москву, 
не было ни времени, ни сил на приведе-
ние территории Кремля в порядок.  

(Окончание следует). 

Неподъёмная проблема? 
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от  25 марта 2014 г.  №  288 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
«Курильская ЦБС» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (в ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 30.01.2014)) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», постановлением главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 
475 «Об утверждение Положения о формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний», от 23.11.2011 № 631«О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных  
учреждений», от 05.03.2012  № 126  «Об  утверждении  Перечня муниципаль- 

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, по которым должен производиться учет потребности в их предостав-
лении» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному уч-
реждению «Курильская централизованная библиотечная система муници-
пального образования «Курильский городской округ»» на оказание муници-
пальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки» и выполнение 
работ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (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. 
 

от  26 марта 2014 г.  №  319 
г. Курильск 

О внесении изменения 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», статьей 1 Закона Сахалинской области от 25.09.2013 
№ 91-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых  администрацией муниципального образования «Курильский городской 
округ» и размещаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области, утвержденный постановлением администра-
ции муниципального  образования  «Курильский 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, от 17 декабря 2014 г. № 1045), дополнив 
его муниципальной услугой «Выдача разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», оказываемой 
отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ». 

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

Глава  администрации                                                                                           
Н. С. Голюк. 

 
от  26 марта 2014 г.  №  320 

   г. Курильск 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Курильский 

 городской округ» от 25 декабря 2014 г. № 954 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», стать-
ей 1 Закона Сахалинской области от 25.09.2013 № 91-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Саха-
линской области в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси», 
постановлением Правительства Сахалинской области от 04.09.2013  № 497 
«Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, пре-
доставление которых организуется в государственном бюджетном учрежде-
нии Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Внести изменение в перечень муниципальных услуг муниципального 
образования «Курильский городской округ», предоставление которых органи- 

зуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» от 25 декабря 2014 г. № 954, 
дополнив его пунктом 7 следующего содержания: 

«7.Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси». 

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

Глава администрации                  
Н. С. Голюк. 

 
от  1 апреля 2014 г.  №  354 

г. Курильск 
О назначении уполномоченного органа по организации и проведению  

оздоровительной кампании детей, расходованию субсидий и предоставлению отчётности 
на территории Курильского городского округа 

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», в целях обеспечения полноценного отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в летний период, реализации по-
становления администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 25.10.2013 № 853 «Об утверждении районной программы 
«Отдых и занятость детей и подростков в летний период 2014 года»  админи-
страция муниципального образования «Курильский городской округ» поста-
новляет: 

1. Назначить отдел образования администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ»  уполномоченным  органом  по органи- 

зации и проведению оздоровительной кампании детей, расходованию субси-
дий и предоставлению отчётности на территории муниципального образова-
ния «Курильский городской округ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» О. И. Саханенко. 

Глава администрации                                                                                              
Н. С. Голюк. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

от  18 марта 2014 г.  №  253 
г. Курильск 

Об утверждении комиссии по проведению публичных слушаний  
по вопросам землепользования и осуществления градостроительной деятельности 

 на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 42 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и деятельности ко-
миссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования 
и осуществления градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Курильский городской округ» (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и осуществления градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования «Курильский городской 
округ» (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» в сети Интернет. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 
от  20 марта 2014 г.  №  268 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 

«Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2014 год  
и плановый период  2015 и 2016 годов 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (в ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 30.01.2014)) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», постановлением главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 
475 «Об утверждении Положения о формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний», от 23.11.2011 № 631«О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных  
учреждений», от 05.03.2012  № 126  «Об  утверждении  Перечня муниципаль- 

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, по которым должен производиться учет потребности в их предостав-
лении» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет:  

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному уч-
реждению «Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 
оказание муниципальной услуги «Музейное обслуживание населения» и 
выполнение работ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прила-
гается).  

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. 

 
от  20 марта 2014 г.  №  271 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальному 

бюджетному учреждению «Курильский муниципальный  
бюджетный краеведческий музей» на 2014 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «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», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212) «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль- 

ного бюджетного учреждения «Курильский муниципальный бюджетный крае-
ведческий музей» на 2014 год (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. 

 
от  21 марта 2014 г.  №  277 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности  

МБДОУ «Детский сад «Аленушка»  на 2014 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «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», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г.  № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Аленушка» на 2014 год (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 

Голюк Н. С. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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 от  21 марта 2014 г.  №  276 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению  «Детский сад «Алёнушка» муниципального образования 

«Курильский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (в ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 30.01.2014)) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», постановлением главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 
475 «Об утверждение Положения о формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний», от 23.11.2011 № 631«О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат  на содержание  имущества  муниципальных 

учреждений», от 05.03.2012  № 126 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, по которым должен производиться учет потребности в их предостав-
лении» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»  постановляет:  

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад «Алёнушка» на 
оказание муниципальной услуги на 2014 год и на плановый период 2015 - 
2016 годов (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. 
 

от  21 марта 2014 г.  №  278 
г. Курильск 

Об утверждении  административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

от 24 июля 2013 г.  № 369 «О порядке разработки и утверждения  админист-
ративных регламентов исполнения муниципальных функций контроля в 
соответствующих сферах деятельности», постановлениями администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от  2 февраля 
2012 г. №  30 «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных  функций и предос-
тавления  муниципальных  слуг»,  от 5  февраля 2013  г.  №  98 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об утверждении 
Порядков  разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных  функций и предоставления  муниципальных услуг», от 
21 августа 2013 г. № 652 «О признании утратившим силу Порядка разработки 

и утверждения администрацией муниципального образования «Курильский 
городской округ» административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций»  администрация муниципального образования  «Курильский 
городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый  административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования «Курильский городской 
округ». 

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

Глава администрации                        
Н. С. Голюк.   

 
от  21 марта 2014 г.  №  279 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному  дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад «Золотая рыбка» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (в ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 30.01.2014)) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», постановлением главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 
475 «Об утверждение Положения о формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний», от 23.11.2011 № 631«О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных  

учреждений», от 05.03.2012  № 126 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, по которым должен производиться учет потребности в их предостав-
лении» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет:  

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному до-
школьному  образовательному учреждению «Детский сад «Золотая рыбка» 
на оказание  муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного бес-
платного дошкольного образования» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов (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. 
от  21 марта 2014 г.  №  280 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотая рыбка» на 2014 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «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», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить для муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад «Золотая рыбка» план финансово-
хозяйственной деятельности на 2014 год (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. 

от  21 марта 2014 г.  №  281 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению  «Детский сад «Аленький цветочек» муниципального образования «Курильский  

городской округ» на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (в ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 30.01.2014)) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», постановлением главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 
475 «Об утверждение Положения о формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний», от 23.11.2011 № 631«О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат  на содержание  имущества  муниципальных 

учреждений», от 05.03.2012  № 126 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, по которым должен производиться учет потребности в их предостав-
лении» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет:  

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад «Аленький цвето-
чек»  на оказание муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования» на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов (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. 
от  21 марта 2014 г.  №  282 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад 

«Аленький цветочек» на 2014 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «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», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 
«Аленький цветочек» на 2014 год (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. 

от  24 марта 2014 г.  №  285 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ с. Рейдово на оказание муниципальной услуги 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (в ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 30.01.2014)) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», постановлением главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 
475 «Об утверждение Положения о формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний», от 23.11.2011 № 631«О методических рекомендациях по расчету нор-
мативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
учреждений», от 05.03.2012  № 126 «Об  утверждении  Перечня  муниципаль- 

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, по которым должен производиться учет потребности в их предостав-
лении» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному об-
разовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Рейдо-
во» на оказание муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилага-
ется). 

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                                                                                       

Голюк Н. С. 
 

от  25 марта 2014 г.  №  289 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального  
бюджетного учреждения  «Курильская централизованная библиотечная система  

муниципального образования  «Курильский городской округ»» на 2014 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «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», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г.  № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить план  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципаль- 

ного бюджетного учреждения  «Курильская централизованная библиотечная 
система муниципального образования  «Курильский городской округ» на 2014 
год  (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 сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

 



КМ 9 апреля 2014 года 4  9 9 апреля 2014 года КМ 
 

 
 
 Пятница, 11 апреля 

 

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

Суббота, 12 апреля 

18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 
22.30 Х/фильм "Первая Миро-
вая. Самоубийство Европы" 
00.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
02.20 Х/фильм "Допустимые 
жертвы" 

 
 

 
06.00 "Улицы разбитых фона-
рей" 
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 "АФРОIДИТЫ" 
15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
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/фильм "Последний 
день" 
23.10 "Школа злословия" 
23.55 Авиаторы (12+) 

00.15 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. "Локомотив" - "Анжи" 
02.25 Х/фильм "Дело темное" 
03.15 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
05.05 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Праздники. Вербное 
воскресенье 
10.35 Х/фильм "Во власти 
золота" 
12.10 "Легенды мирового 
кино".  
12.35 Россия, любовь моя! 
"Удмуртские праздники". 
13.05 Д/фильм "Храм детства 

Натальи Дуровой" 
13.35 "Пешком...". Москва 
грузинская. 
14.05 "Что делать?"  
14.50, 01.55 "Путешествие в 
историю"  с Игорем Золото-
вицким 
15.35 Легендарные балеты 
Большого. "Иван Грозный".  
17.30 "Кто там..." 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 "Искатели". "Черная 
книга" Якова Брюса.  
19.25 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
19.40 Х/фильм "Взлет" 
21.50 Праздники. Вербное 
воскресенье 
22.20 Спектакль "Гамлет" 

01.10 Д/ф "Тайные ритуалы" 
02.40 Пьесы для скрипки  

 
07.45 Мультфильмы    
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Детективы" 
13.40 Т/с "ОСА" 
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.00 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
00.55 Х/ф "Трио" 
03.00 Комедия "Башмачник" 
(12+)  
05.05 Д/ф "Построить ракету" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 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 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" (12+) 
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 "Голос. Дети"  
22.40 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.35 Х/ф "Ночь в музее-2" 
01.30 Х/ф "Игра в прятки" 
03.25 "В наше время" (12+) 
04.20 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества" 
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+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
00.25 Х/фильм "Балканский 
капкан. Тайна сараевского 
покушения" 
01.20 Х/фильм "Качели" 

04.35 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" (16+) 
05.05 Спасатели (16+)  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/ф "Космический рейс" 
11.40 "Письма из провинции".  
12.10 "Правила жизни" 
12.40 "Древние рукотворные 
чудеса" 
13.25 Док. фильм 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 "Медные трубы. Избран-
ное". Леонид Мартынов 
15.40 Д/ф "Яхонтов" 
16.20 Х/фильм "Добряки" 
17.40 Игры классиков. Марта 
Аргерих 
18.15 "Царская ложа" 
19.15 Д/ф "Два облика Освен-
цима" 
20.15 "Острова" 
20.55 Х/ф "Утренние поезда" 
22.20 "Линия жизни".  

23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Стыд" 
01.15 Российские звезды 
мирового джаза 
01.55 "Искатели".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Всадник без 
головы" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30, 16.00 "Сердца трех". 
(12+) Приключ. фильм. 5 серий    
15.30 Сейчас 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.35 Х/фильм "Карнавал" 
05.35 Фильм "Всадник без 
головы" (12+)  

 
04.30, 05.10 Х/фильм "Медве-
жонок Винни и его друзья" 
05.00 Новости 
05.40 Х/фильм "Укрощение 
огня". 2-я часть 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 

09.00 Новости 
09.15 "Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам" (12+) 
10.10 "Пока все дома" 
11.00 Новости 
11.15 "Встречаемся в ГУМе у 
фонтана" 
12.20 "Свадебный переполох" 
(12+) 
13.20 "Вспоминая Вячеслава 

01.10 Х/фильм "Скорость" 
03.20 Контрольная закупка  

 
06.15 Х/ф "Время желаний" 
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. Кури-
лы. События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.40 Х/фильм  "Васильки" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Васильки". Продолже-
ние 

 
 

 
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 Т/с "Паутина" 
23.25 "Паутина-7. Послесло-
вие" (16+) 
00.20 Х/ф "Громозека" 
02.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Севилья" (Испания) - 
"Порту" (Португалия) 

Тихонова" (16+) 
14.55 Х/фильм "Дело было в 
Пенькове" 
16.50 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "КВН". Высшая лига 
(16+) 
23.15 Х/фильм "Странная 
жизнь Тимоти Грина" 

На Курилах продолжат строить 
рыбоводные заводы 

Сроки реализации федеральной 
целевой программы социально-
экономического развития Куриль-
ских островов близки к завершению. 

- Все, в принципе, идет по гра-
фику, - рассказывает заместитель 
руководителя агентства по развитию 
Курильских островов и инвестици-
онных программ Валерий Сордонов. 
- Конечно, работа шла непросто, 
приходилось, да и сейчас порой 
приходится, "подталкивать" и под-
рядчиков, и муниципалитеты. Но из 
38 мероприятий программы выпол-
нены уже 25.  Еще 6  (аэропорт на 
Итурупе, грузопассажирский ком-
плекс в Курильском портпункте, 
больница на Шикотане, системы 
теплоснабжения и топливообеспе-
чения на Парамушире, автодорога 
Курильск-Рейдово) будут заверше-
ны в этом году. И оставшиеся 5 ме-
роприятий — в следующем... 

- Однако, действительно, есть 
ряд объектов, которые построены не 
будут, - продолжает Сардонов...  

Речь идет о государственных ло-
сосевых рыборазводных заводах, 
которые были включены в первона-
чальную редакцию ФЦП, и дорог к 
ним. Их строительство должно было 
начаться в 2011 году.  

Как известно, принцип "сегодня 
решили - завтра строим" давно уже 
не работает. И, чтобы начать строи-
тельство в 2011 году, необходимо 
было уже в 2009 году начать изы-
скательские работы, разработку 
проектно-сметной документации и 
т.д. Заказчиком всего этого высту-
пало Росрыболовство. Точнее -
должно было выступить.  

Но  данное  федеральное  агент- 

ство, поначалу ратовавшее за соз-
дание государственных ЛРЗ и до-
бившееся включения их в феде-
ральную программу, поменяло свою 
позицию. Схема размещения пред-
приятий так и не была согласована, 
несмотря на неоднократные напо-
минания правительства области.  

Зато в мае 2012 года правитель-
ство страны внесло изменение в 
программу — государственных де-
нег в ЛРЗ не будет,  они должны 
быть построены исключительно за 
счет частного бизнеса. В этой связи 
области пришлось искать инвесто-
ров.  

В результате ЗАО "Гидрострой" 
выразило готовность построить 4 
завода на Итурупе, на этом же ост-
рове 2 завода согласилось постро-
ить ООО "Континент", ООО "Южно-
Курильский рыбокомбинат" — 2 за-
вода на Кунашире, компания "Фирма 
Морепродукт" — один завод на Па-
рамушире. 

С ними уже подписаны три со-
глашения (на 4 ЛРЗ) и два протоко-
ла намерений. 

Одновременно началась разра-
ботка проектно-сметной документа-
ции на дороги к местам размещения 
частных ЛРЗ. Само строительство 
этих дорог начнется уже в этом году, 
но сроки завершения уже выходят 
за пределы ФЦП. 

Вместе с тем, как отметил Вале-
рий Сордонов, рыборазводные за-
воды на Курилах (Итурупе)  все эти 
годы строились и вне рамок Куриль-
ской программы. К двум уже дейст-
вовавшим государственным заводам 
в 2000 году добавился ЛРЗ "Скаль-
ный" (ООО "Компания Буг"),   в  2004 

- ЛРЗ "Осенний"  (ООО "Фирма 
Скит") и "Океанский" (ООО "Мине-
ральные источники Итурупа"), в 
2006 - ЛРЗ "Куйбышевский" (ООО 
"Континент"), в 2007 - ЛРЗ "Озеро" 
(ООО "Континент"),  в 2009  - ЛРЗ 
"Бухта Оля" (ЗАО "Гидрострой"), в 
2011 - ЛРЗ "Китовый" (ЗАО "Гидро-
строй"). Общая их мощность почти 
100 миллионов штук молоди, а вме-
сте с уже действовавшими заводами 
в 2013 году в море было выпущено 
260 миллионов штук малька. 

Кстати, заводы, построенные в 
2009-2011 годах, можно было бы 
зачесть и в актив ФЦП - если бы 
Росрыболовство своевременно ут-
вердило схему их размещения. 

Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com.

 
ОТ РЕДАКЦИИ. Четыре завода, ко-

торые намерено построить ЗАО «Гид-
рострой», расположатся на 2-м Янкито, 
ручье Минеральном, озере Лебедином и 
в бухте Консервной. ООО «Континент» 
в этом году планирует построить завод 
на реке Саратовке, оформляются доку-
менты на строительство завода на озере
Благодатном. 

Согласно протоколам намерений 
(«Власть –  бизнес»),  сами заводы стро-
ятся за счёт средств предприятий, доро-
ги к ним –  за счёт государственных 
денег.  

По имеющимся у нас данным, в до-
военное время на Итурупе действовало 
10 рыбоводных заводов общей мощно-
стью 250 миллионов штук икринок, 
преимущественно – кеты. Завод, распо-
лагавшийся на озере Красивом, специа-
лизировался на выращивании молоди 
нерки. 

 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Укрощение 
огня". 1-я часть 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.50 "Смешарики. Новые 
приключения" 
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Буран". Созвездие 
Волка" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Открытый космос" 
15.25, 17.15 Х/фильм "Коро-
лев" 
17.00 Вечерние новости 
17.55 Х/фильм "Гагарин. Пер-
вый в космосе" 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Что? Где? Когда?" 
23.10 Премия "Золотой глобус-
2012" за лучший фильм. "По-
томки"  (16+) 
01.15 Худ. фильм "Вулкан" 

03.10 "В наше время" (12+) 
04.05 Контрольная закупка  

 
05.40 Х/фильм "Без срока 
давности" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.10 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/ф "Женская дружба" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.35 Субботний вечер 
18.55 "Юрмала". (12+) 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Вопреки все-
му" 
01.40 Х/фильм "Моя любовь" 

20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/ф "Ментовские войны. 
Эпилог" 
23.50 Х/ф "Конец света" 
01.40 Авиаторы (12+) 
02.15 Х/ф "Дело темное" 
03.10 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
05.05 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век" 
10.35 Х/фильм "Добряки" 
11.50 Д/фильм "Георгий Бур-
ков" 
12.35 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век" 
13.00 Большая семья. Алек-
сандр Журбин 
13.55 Пряничный домик. "Ка-
мушное дело".  
14.20 Д/с "Космическая одис-
сея. XXI век" 
14.50 "Путешествие в исто-
рию" 
15.35 Красуйся, град Петров!  
16.05 Д/с "Космическая одис-

сея. XXI век" 
16.30 "Россия в моём кино". 
Творческий вечер Андрея 
Кончаловского  
17.50 Д/ф "Не моя земля" 
19.25 "Романтика романса". 
Шлягеры ХХ века 
20.20 "Эпизоды". Георгий 
Жженов. 
21.00 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" 
22.30 "Белая студия" 
23.10 Х/ф "Пять легких пьес" 
00.55 РОКовая ночь 
01.55 "Путешествие в исто-
рию" 
02.40 Музыкальный момент 

 
07.30 Мультфильмы    
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Спецотряд "Шторм"" 
00.55 Комедия "Башмачник" 
(12+) (Россия, 2002 г.)  
03.00 "Сердца трех". (12+) 
Приключ. фильм. 5 серий  

 
 

 
05.35 "Улицы разбитых фона-
рей" 
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 "Я худею" (16+) 
14.25 "Таинственная Россия" 
(16+) 
15.10 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 "Темная сторона" (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 

Воскресенье, 13 апреля 


