Курилы – любовь моя!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
В управляющую компанию
«Чистый город» требуются рабочие
по благоустройству в г. Курильск, с.
Китовое. Обращаться по адресу: г.
Курильск. ул. А. Евдокимова, д. 25.
оф. 4, тел. 42-724.
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l В ЗАО «Курильский рыбак» на
постоянную работу требуется заведующий общежитием в РПК «Ясный». Обращаться по тел. 99-295, 99218.
1-2
l В магазин «Петромаг» требуется продавец в отдел «Автозапчасти».
Знание ПК обязательно.
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l Требуются водитель, крановщик. Тел. 8 914 763 66 08.
4-4
l Требуется пекарь. Есть возможность предоставления жилья.
Тел. 8 924 196 16 91.
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l Магазину «Арагви» требуется
продавец. Тел. 8 963 289 77 86.
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l

Весне – троекратное «Ура»!

Фото Игоря Корбана.

ДЛЯ РАБОТЫ В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ
Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи проводит профессиональный отбор кандидатов из числа граждан Российской Федерации, окончивших
образовательные учреждения среднего (полного) общего или среднего профессионального образования, в том числе проходящих в настоящее время военную
службу по призыву, для поступления на прокурорско-следственный факультет Военного университета министерства обороны РФ (г. Москва), который готовит кадры для работы в органах военной прокуратуры, является одним из престижных юридических вузов страны. Обучение очное, бесплатное.
По вопросам оформления документов и дачи рекомендаций обращаться по
адресу: Сахалинская обл., Курильский район, с. Горячие Ключи, военная прокуратура. Тел. (42454) 97-292.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!

Отделение по Курильскому району ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» принимает заявки на участие в 7-м областном конкурсе
«Здоровая семья ХХ1 века».
Целью конкурса является формирование общественного мнения по повышению авторитета семей, ведущих здоровый образ жизни и активно пропагандирующих его среди молодёжи.
Участниками конкурса являются семьи с несовершеннолетними детьми.
За более подробной информацией обращаться в Отделение по адресу: г.
Курильск, ул. А. Евдокимова, 36. Телефон для справок: 42-417, 42-963.

ПРОДАЮТ

новую лодку «Фрегат» М 310 FM
Light. Тел. 8 924 196 96 78.
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СНИМУТ КВАРТИРУ:

l СЕМЬЯ снимет квартиру в Ку-

рильске на длит. срок.
Тел. 8 962 109 76 21.
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l Молодая семья (три человека)
снимет квартиру в Курильске. ПоряУЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

док, своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим любые варианты.
Тел. 8 919 590 07 79, 8 924 199 28
49.
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ТРЕБУЕТСЯ ЖИЛЬЁ

Семья снимет 1- или 2-комн.
кв-ру или дом в Курильске, Рейдове. Предлагать по тел. 8 924 183
15 66, 8 962 116 62 67.
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ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

ПРОДАЮТ:
l кв-ру в 2-квартирном доме по

ул. Студенческая (с. Рейдово).
Тел. 99-414.
4-4
l приватизир. 4-комн. кв-ру (168
кв. м) в с. Китовое, ул. Пограничная.
Тел. 8 924 188 63 56.
5-5
l 3-комн. благоустр. кв-ру в с.
Рейдово. Тел. 8 924 482 17 61.
1-4
l 2-комн. кв-ру – новосторой.
Тел. 8 914 744 69 63, 8 962 112 78
21.
2-3
l а/м Тойота Ленд Крузер Прадо,
1998 г.в., трёхдверн., с неисправной
раздат. коробкой – 470 тыс. руб.
Тел. 8 924 188 21 34, 98-325. 1-2
l а/м Судзуки Эскудо, 1998 г.в.
Тел. 8 924 188 55 29.
1-2
l эл/станцию «Торнадо», бензин.,
2,5 – 2,8 кВт, в упаковке, на гарантии,
а также – сироп клоповки.
Тел. 42-097, 8 914 087 23 46. 1-2
l б/у телевизор, холод., обеден.
стол, комод, плат. шкаф, швейн.
маш., зеркало, журн. столик.
Тел. 42-269.
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корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 20 марта 2014 г. № 265
г. Курильск

Об итогах социально-экономического развития
муниципального образования «Курильский городской округ»
в 2013 году и задачах на 2014 год
Обсудив итоги социально-экономического развития муниципального образования «Курильский городской округ» за январь-декабрь 2013 года, следует отметить, что за отчетный
период достигнуто увеличение объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 13,6 процента и составило 3517,1 млн.
рублей, в том числе: по добыче полезных ископаемых в 2,5
раза, обрабатывающим производствам (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов) на 13,2 процента, рыболовству – в 2,7 раза по сравнению с показателями 2012 года. По
производству основных видов продукции в натуральном выражении наблюдается увеличение производства хлеба и хлебобулочных изделий на 28,8 процента, скота и птицы в живом
весе на 18,8 процента, яиц на 37,9 процента.
Оборот розничной торговли по всем направлениям реализации составил 998,3 млн. рублей, что в сопоставимой оценке
равно 113,1 процента к объему 2012 года. Объем реализации
платных услуг населению возрос на 11,7 процента и составил
173,5 млн. рублей. Населению района оказано бытовых услуг
на 19,3 млн. рублей, что на 30,4 процента больше уровня 2012
года.
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника по району составила 53,1 тыс. рублей - с увеличением
к прошлому году на 2,5 процента.
За 2013 год в бюджет муниципального образования поступило 2 611,9 млн. рублей, или 140,1 процента к 2012 году, в том
числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 317,6 млн.
рублей, что составляет 125,2 процента к показателю прошлого
периода.
За 2013 год отмечен естественный прирост населения городского округа - родилось 62 человека, умерло 39. Естественный прирост составил 23 человека. Продолжается снижение
численности постоянного населения района. За текущий период миграционный отток составил 475 человек, на 73 человека
больше, чем в 2012 году.
Уровень регистрируемой безработицы в районе - 0,4 процента от численности экономически активного населения.
В 2013 году введено в эксплуатацию 1914,0 квадратных
метров общей площади жилых домов, что в 2,8 раза больше,
чем в 2012 году.
По ряду направлений социально-экономического развития

наблюдается снижение показателей. Уменьшилась добыча рыбы на 34,7 процента, снизился показатель по распределению
электроэнергии и воды на 12,4 процента, производство электроэнергии уменьшилось на 8,5 млн. кВт/час, теплоэнергии на
5,4 тыс. Гкал, производство молока на 122,5 тонны. Объем
работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», составил 2417,8 млн. рублей, или 93 процента к 2012 году.
В целях улучшения экономической ситуации, повышения
уровня благосостояния населения посредством экономического
роста и устранения отмеченных недостатков администрация
муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:
1. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования «Курильский городской округ»:
1.1. обеспечить:
обязательное участие в государственных программах Сахалинской области;
реализацию мероприятий федеральных, областных и муниципальных программ на территории Курильского городского
округа;
наращивание собственных источников формирования местного бюджета за счёт эффективного использования земель и
муниципальной собственности, развития малого и среднего
предпринимательства;
реализацию норм Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
реализацию Плана мероприятий Правительства Сахалинской области на 2014 год по реализации задач, изложенных в
Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года;
1.2. ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел экономики
и прогнозирования администрации Курильского городского
округа информацию об итогах развития курируемых видов экономической деятельности и социальной сферы для подготовки
доклада главе администрации Курильского городского округа.
(Окончание на 2 стр.)

ЭТО БУДЕТ 45-я ЭСТАФЕТА!
1 мая по самой давней в нашем районе традиции в Курильске состоится легкоатлетическая эстафета
на переходящий кубок газеты «Красный маяк».
Оргкомитет по проведению спортивного соревнования обращается к руководителям предприятий
и организаций, к энтузиастам спорта с призывом: организуйте участие своих команд в эстафете!
Напоминаем, что в настоящее время кубок находится в Курильской средней школе, чья команда
выиграла в прошлогодней эстафете. Кому он достанется в этом году: школьникам, военнослужащим,
медработникам, полицейским, строителям, коммунальщикам, муниципальным служащим? Борьба за
почти юбилейный кубок ожидается острой!

КМ

23 апреля 2014 года

2

Об итогах социально-экономического развития муниципального образования
«Курильский городской округ» в 2013 году и задачах на 2014 год
(Окончание. Начало на 1 стр.)
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Подкорытов А.С.):
2.1. обеспечить эффективную и своевременную реализацию Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 – 2016 годы;
2.2. обеспечить до конца текущего года полное, своевременное и эффективное освоение средств по Плану мероприятий;
2.3. принять меры по повышению качества предоставления
жилищно- коммунальных услуг;
2.4. в целях повышения качества планирования бюджетных
расходов и проведения предварительного контроля представлять главным распорядителям бюджетных средств копии муниципальных контрактов и иных документов, предусматривающих
предоставление средств субсидии из областного бюджета, не
позднее месяца со дня заключения муниципального контракта.
3. Отделу экономики и прогнозирования администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»
(Колычева Е.И.):
3.1. продолжить работу по реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Курильский городской округ» на
2012 – 2015 годы и на период до 2018 года»;
3.2. внести корректировки с учетом изменений на 2014 год в
муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Курильский городской округ» на 2013 – 2015 годы и период до 2018 года» и в срок до 1
апреля 2014 года подготовить отчет о выполнении программы
за 2013 год;
3.3. продолжить работу по мониторингу цен основных социально значимых продуктов питания в районе;
3.4. принять участие в отборе муниципальных образований
по предоставлению субсидий на софинансирование муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого
и среднего предпринимательства, проводимом министерством
экономического развития Сахалинской области;
3.5. обеспечить реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства муниципального
образования «Курильский городской округ» на 2013-2020 годы».
4. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Осипова А.М.):
4.1. принять меры, направленные на увеличение налоговых
и неналоговых доходов, повышение эффективности бюджетных расходов, снижение недоимки в местный бюджет;
4.2. обеспечить гарантированное исполнение предусмотренных в бюджете расходных обязательств;
4.3. планировать деятельность учреждений таким образом,
чтобы показатели по кредиторской задолженности равнялись
нулю.
5. Директору муниципального казенного учреждения «Управ-

ление капитального строительства муниципального образования «Курильский городской округ» (Пак Д.Н.):
5.1. обеспечить качественный контроль деятельности подрядчиков;
5.2. принять меры для освоения в полном объеме капитальных вложений, направленных на реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности, с обеспечением ввода объектов в эксплуатацию;
5.3. обеспечить контроль за рациональным и экономичным
расходованием выделенных на строительство целевых денежных средств, своевременным осуществлением платежей за
выполненные работы, принятие мер к сокращению сроков
строительства.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом
муниципального образования «Курильский городской округ»
(Магрицкая А.С.):
6.1. усилить работу, направленную на погашение недоимки
по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена;
6.2. обеспечить проведение мероприятий по росту налоговой базы по земельному налогу;
6.3. провести ревизию земель сельскохозяйственного назначения;
6.4. обеспечить учет и контроль за использованием земель
сельскохозяйственного назначения.
7. Отделу образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Дегиль О.О.):
7.1. проводить планомерную работу по обеспечению достижений школьниками Курильского городского округа новых
образовательных результатов;
7.2. реализовать мероприятия, направленные на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации.
8. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Балашова А.Л.):
8.1. организовать работу по созданию муниципального казенного учреждения «Курильский спортивный центр», спортивных объединений на базе центра;
8.2. организовать работу по созданию молодежных объединений и творческих самодеятельных коллективов;
8.3. организовать работу по привлечению квалифицированных специалистов в области культуры и спорта.
9. Руководителям бюджетных учреждений и органов местного самоуправления:
9.1. не допускать увеличения просроченной кредиторской
задолженности муниципального образования;
9.2. продолжить контроль за своевременной уплатой налога
на доходы физических лиц.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красный маяк».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 4 апреля 2014 г. № 378
г. Курильск

О временном ограничении движения транспортных средств в с. Рейдово
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 постановления Правительства Сахалинской области от 27.01.2012 № 45 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения Сахалинской области», для обеспечения безопасности движения автотранспортных средств администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Временно ограничить движение транспортных средств посредством организации реверсивного, одностороннего движения или
путём устройства временной объездной дороги с 28.04.2014 по
21.12.2014 по ул. Советская, ул. Мира, ул. Зелёная, ул. Заводская,

ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Студенческая, ул. Курильское шоссе
в с. Рейдово.
2. Закрытому акционерному обществу «Гидрострой» обеспечить
безопасное ограничение движения на данном участке дороги и осуществить организацию движения транспорта на время производства
работ в пределах земляного полотна.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» и опубликовать в газете «Красный маяк».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 14 апреля 2014 г. № 408
г. Курильск

О награждении Кораблевой М.В. Почетной грамотой
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденным постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от
23.11.2006 № 145), рассмотрев ходатайство муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г.Курильска» от 03.04.2014 № 26,
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» Кораблеву Марину
Владимировну, преподавателя изобразительного искусства муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Курильска», за
многолетний добросовестный и творческий труд, высокий профессионализм в деле подготовки будущих художников, влияние на личностное развитие детей, личный вклад в развитие искусства в Курильском районе и в честь Года культуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный
маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

«Островок радости и гармонии»

«Очень рада, что удалось попасть на
Вашу выставку! Понравились не только
картины, но и творческий, вдохновенный подход к оформлению. Триптих –
удался. «Вера» вообще сразила меня.
Конечно, ещё выделила и портреты
Наташи, Саши, Маши, Оли, Софии,
Светланы, Гули, глобальный проект
«Цветы»....... Особенно, на мой взгляд,
удался коллективный портрет сотрудниц ДШИ: живые образы; как будто
собралась одна семья на дружеский
отдых, вот-вот сойдут с картины и закружат в вихре вальса... Спасибо за
подаренную Весну! Радуйте нас прекрасными работами, рождаемыми талантом...» - это часть записей в дневнике отзывов о персональной выставке
художника Марины Кораблёвой «Имя
твоё – Женщина...». Выставка,
организованная в детской школе искусств, была открыта в
течение месяца, и вот 16 апреля
состоялась церемония её закрытия.
С тёплыми словами благодарности и признательности
обратились к Марине Владимировне директор школы искусств
И. В. Середа, заместитель главы
администрации О. И. Саханенко, глава муниципального образования Т. Б. Белоусова. За организацию и проведение выставки, за большой личный
вклад в развитие искусства в
нашем районе М. В. Кораблёва
была награждена руководством
школы искусств и администрацией муниципального образования (Почётную грамоту вручил О. И. Саханенко). Отмечалось, что выставка женских
портретов – это островок радости, гармонии и отдохновения. Все выступавшие желали художнице дальнейших
творческих побед и успехов в преподавательской деятельности.

Как сказала Татьяна Борисовна, закономерно и объективно, что у такого
преподавателя, как М. В. Кораблёва,
успешно раскрываются способности и
таланты юных художников. Примером

может послужить Илона Пихур, которая участвовала и неоднократно побеждала в районных, областных, международных выставках-конкурсах (таких,
как международная выставка «Картинки моего города», конкурс «Семья –
ковчег спасения» Всероссийской программы «Святость материнства», областной фестиваль-конкурс «Новые име-

на» и т.д.). Последняя победа Илоны –
она стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодёжи правительства Сахалинской области за 2013
год. На церемонии закрытия выставки
М. Кораблёвой, логично перешедшей в
чествование учеников, Илоне и был
вручён диплом лауреата.
Учащиеся Курильской школы искусств приняли участие в региональной
выставке-конкурсе «Маленькие шедевры о большом мире». Грамотами организаторов выставки отмечены Нина
Гаврилова и Влада Кочеулова, дипломом – Татьяна Плотнянская.
Дипломами награждены также участники выставки детского художественного творчества Сахалинской области в Москве Настя Пархоменко, Влада
Кочеулова, Алёна Давлятшина, Костя Кораблёв,
Катя Борзова, Никита Субботин, Анжела Гусева,
Роман Фифилов, Алиса
Пивоварова.
Благодарностями министерства культуры области награждены преподаватели этих учащихся –
И. Н. Иванова, В. П. Горбачевская, М. В. Кораблёва, а также директор школы искусств И. И. Середа.
... Разве может быть
для наставника что-то отраднее, чем успехи его
воспитанников? Надо было
видеть, каким счастьем
наполнялись глаза Марины
Владимировны во время награждения
учащихся. А что касается персональной
выставки, художница искренне поблагодарила всех, кто помог её организовать, кто её посетил, оценил представленные работы.
До новых встреч!
А. Бялик.
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«Прибыль вкладываем
в развитие производства»
(Окончание. Начало на 3 стр.)

– То есть строительство консервного завода, холодильника в Корсакове и половины причала на Шикотане осуществлялось на средства
«Гидростроя»?
– Да, эти средства были нами заработаны и инвестированы. Вы спрашивали: могут ли позволить себе добывающие компании развивать производство. Отвечаю: конечно, могут. Мы
работаем, в конце концов, на извлечение прибыли, а полученную прибыль
мы вкладываем в развитие своего производства.
– Предполагается, что завод будет
загружен круглогодично, в этом случае хватит ли собственного сырья?
– Да, мы планируем круглогодичную работу, чтобы выйти на заданные
объемы. Но в дальнейшем все будет
зависеть от нескольких факторов. Вопервых, как будет продвигаться наша
продукция на рынке. Если нам удастся
добиться высокого качества, то сбыт
будет обеспечен. Мы уже выпускаем
свою сайру, горбушу, сейчас рассмат-

риваем вопрос выпуска консервированной сельди, а также задумываемся о
паштетной группе консервов.
Вся изготавливаемая Озерским консервным заводом продукция выпускается под брендом «Курильский берег».
Потому что основной район происхождения сырья для консервов – это Курильские острова.
– Вы уже исследовали рынок сбыта? Где можно будет найти вашу продукцию?
– Мы и сейчас занимаемся исследованием рынка. И хотя не являемся специалистами в части маркетинга, считаем, что эта продукция востребована и
она найдет своего покупателя. В данное
время наша продукция отгружается в
Москву и начинает продаваться на Сахалине.
– Имея свежий опыт создания современного перерабатывающего предприятия, можете поделиться мнением
о том, что действительно сдерживает
развитие этой подотрасли? Или никаких сдерживающих факторов нет и
рыбопереработка успешно развивается самостоятельно?

– Мне сложно говорить об этом в
масштабах всей отрасли. Но не зря Президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на такой
сдерживающий фактор, как излишние
административные барьеры для бизнеса. Почему, к примеру, у нас в стране, в
отличие от всего остального мира, существует
тотальный
лабораторноветеринарный контроль? Только представьте себе: что означает весь объем
вылова – а это свыше 4 млн. тонн рыбы
ежегодно – пропустить через лаборатории, хотя смысла в этой операции нет и
никто не может объяснить, зачем это
нужно. Все понимают, что океаническая рыба безопасна, этот вопрос не
вызывает сомнений ни у ученых, ни у
потребителей. Тем не менее на контрольные мероприятия тратятся огромные средства, которые могли быть инвестированы в производство – в том
числе и в береговую переработку.
Александр ИВАНОВ,
журнал «Fishnews –
Новости рыболовства»
Март 2014 г.

Всем заинтересованным лицам!
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независимой
экспертизы проекты изменений в следующих аминистративных регламентах предоставления муниципальных услуг, разработанные в соответствии с постановлением администрации Курильского городского
округа от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»:
«Оказание гражданам бесплатной юридической помощи»;
«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности»;
«Продление срока действия разрешения на строительство»;
«Приём заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также на ввод объектов в эксплуатацию»;
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков»;
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
«Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Курильский городской округ»,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Курильский городской округ»;
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства»;
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»;
«Представление сведений о ранее приватизированном имуществе»;
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду»;
«Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»;
«Присвоение адреса объекту недвижимости»;
«Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя
и иных граждан в муниципальные помещения специализированного
жилищного фонда»;
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями»;
«Выдача градостроительного плана земельного участка»;
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования, и участков из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена юридическим лицам и гражданам»;
«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»;
«Заключение договоров купли-продажи земельных участков»;
«Предоставление в собственность за плату земельных участков»;
«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование»;
«Предоставление в аренду земельных участков»;
«Предоставление информации и выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Курильский городской
округ»;
«Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые
помещения специализированного жилищного фонда»;
«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»;
«Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства»;
«Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;
«Предоставление сведений о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение»;
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской округ»;
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;
«Зачисление в образовательное учреждение»;
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)».
Срок проведения независимой экспертизы проектов изменений административных регламентов - с 11 апреля по 11 мая 2014 г.
Указанные выше проекты размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
admkurilsk.tmweb.ru.
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«Прибыль вкладываем
в развитие производства»
Юрий СВЕТЛИКОВ,
генеральный директор ЗАО «Гидрострой»
Президентом и Правительством РФ взят курс на развитие отечественной рыбопереработки. Пока идет дискуссия
об экономических стимулах, кластерах, возможностях и сдерживающих факторах, в Сахалинской области, в селе Озерском Корсаковского района уже приступил к работе самый современный в регионе рыбоперерабатывающий завод по производству рыбных консервов. Переработка – глубже некуда. Рыбколхоз имени Кирова, входящий в структуру «Гидростроя», будет выпускать 20 млн. условных банок консервов в год. На вопросы Fishnews, касающиеся нового предприятия,
ответил генеральный директор ЗАО «Гидрострой» Юрий Светликов.
– Юрий Николаевич, с чего все
началось, как появилась идея закладки завода и что стало стимулом
для его создания?
– К созданию консервного производства в селе Озерском нас подтолкнула сама жизнь, потому что работа на
приобретенном нами предприятии –
колхозе имени Кирова – ранее носила
сезонный
характер.
Производство
функционировало только в период лососевой путины. Но рабочие места
должны быть постоянными, и коллектив должен быть занят круглогодично.
Мы пробовали заниматься производством пресервов, но это оказалось недостаточно эффективным с экономической
точки зрения. В конечном итоге мы
пришли к мнению, что необходимо
возродить существовавшее когда-то на
этом предприятии консервное производство. От появления этой идеи до
открытия завода прошло три года.
Дело в том, что весь предыдущий
опыт работы «Гидростроя» свидетельствовал о нашем умении эффективно
заниматься рыбодобычей и первичной
переработкой рыбы – заморозкой. Для
нас производство консервов – новое
направление, однако новые направления тоже необходимо осваивать, поэтому мы занялись разработкой проекта,
насытили его импортным оборудованием, связались с немецкими фирмами,
которые нам в этом деле помогли. В
результате нам удалось возродить консервное производство, которое, на наш
взгляд, уже начинает набирать обороты
и выдавать неплохую продукцию.
– Но консервное производство
достаточно энергоемкое, а тарифы в
регионе немаленькие. Кроме того,
поблизости нет жестянобаночного
завода, и производство консервов в
области сокращалось в том числе и
по этим причинам.
– Как раз в связи с тем, что консервное производство сокращалось и
одни игроки с этого рынка уходили,
другие смогли занять их место и наладить производство.
Нас не испугало отсутствие жестянобаночного производства на Сахалине.
Это, конечно, сказывается на себестои-

мости выпускаемой продукции, но даже
с учетом транспортных издержек она
находится в пределах разумного.
– Откуда завозите банки?
– Пока используем импортные –
американские, но в эту путину мы намерены попробовать банку отечественного производства, изготовленную в
Приморском крае. Также подобные
банки выпускаются в Республике Корея. В конечном счете выбор производителя будет нами определен исходя из
экономической целесообразности.
Что касается энергоемкости производства, то этого никак не избежать,
поскольку в консервном производстве
на выработку пара необходимы большие затраты. Но все-таки мы надеемся,
что со временем пар будет обходиться
нам дешевле за счет того, что на Сахалине развивается газовая промышленность и у нас появится возможность
построить современную котельную на
газовом топливе. Она будет более экономична, чем имеющаяся сейчас и работающая на дизельном топливе. Дизельное топливо с каждым днем дорожает, это просто очень большие деньги
«на ветер» – на пар.
– Создание нового производства –
это всегда вопрос денег. Как сообщалось, стоимость этого проекта, реализованного на условиях государственно-частного партнерства, составила 1
млрд. 700 млн. рублей. Означает ли
это, что у рыбопромышленников в
принципе достаточно средств, чтобы
строить перерабатывающие предприятия? И расшифруйте, пожалуйста, что в данном случае подразумевается под государственно-частным
партнерством. Дело в том, что к такому успешному предприятию, как
«Гидрострой», всегда повышенное
внимание и многим хочется знать,
какую нагрузку и какие объекты
взяло на себя государство, а какую
часть работ профинансировал «Гидрострой»?
– Этот проект реализован в рамках
государственно-частного партнерства,
но нельзя сказать, что он включает в
себя только создание консервного завода. Скорее, это целый комплекс, частью
которого является консервный завод.

Ведь для того чтобы выпускать
рыбные консервы, необходимо сначала
рыбу поймать. Однако в районе села
Озерского нет ни сайры, ни горбуши в
необходимых количествах. Сайра в
основном добывается в районе Южных
Курил, и у нас есть завод на Шикотане,
который позволяет обрабатывать и замораживать сайру. Но для того чтобы
этот завод мог обеспечить сырьем
Озерское, нужно было увеличивать
добычу. Нарастить вылов сайры можно
только за счет применения нового флота, более крупного и мощного. Вот для
обслуживания такого флота и был задуман глубоководный причал на Шикотане. С соответствующим предложением мы вышли тогда к руководству области - совместными усилиями построить на Шикотане глубоководный причал. А все остальное в этом проекте:
строительство холодильника на 5 тыс.
тонн в Корсакове и строительство в
Озерском консервного производства –
это наша задача.
И администрация Сахалинской области на это предложение о партнерстве
откликнулась, потому что строительством на Шикотане причала решались
важные для острова социальные проблемы. Это выгрузка дизельного топлива для выработки электроэнергии на
Шикотане, угля и продуктов для населения. Немаловажное значение имеет и
возможность захода японских судов в
рамках безвизовых поездок в село Крабозаводское. Таким образом, администрация решала социальные и инфраструктурные проблемы населения острова, а мы – свой вопрос функционирования нормального глубоководного
причала, к которому могут подходить
суда с большим водоизмещением, позволяющие нам увеличить добычу и
обработку сырца на Шикотане. В дальнейшем замороженная сайра доставляется в Корсаков, где мы также построили и ввели в эксплуатацию холодильник
на 5 тыс. тонн. Там происходит промежуточное хранение рыбы, откуда она
доставляется уже в Озерское.
(Окончание на 6 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 25 апреля

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"
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 "Вечерний Ургант" (16+)
22.50 Х/ф "Чумовая пятница"
00.40 Х/ф "Скорость-2"
02.55 "Женщины хотят танцевать"
03.55 Контрольная закупка

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 "Роза с шипами для
Мирей. Русская француженка"
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 Т/с "Тайны следствия".
(12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Поединок". (12+)
23.30 Худ. фильм "Географ
глобус пропил". (16+)
02.05 Х/ф "Счастье моё"

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. 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 "Чужой район"
21.25 Т/с "Братаны"
23.20 Т/с "Инспектор Купер"
01.20 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. "Бенфика"

22.30 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте"
23.30 Х/ф "Джон Картер"
01.55 Х/ф "Застрял в тебе"
04.00 "В наше время" (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Берега"
01.30 Х/фильм "Если бы я тебя
любил..."

(Португалия) - "Ювентус"
(Италия)
03.30 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
04.00 Спасатели (16+)
04.35 Х/ф "Дело темное"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Д/фильм
11.25 Х/фильм "Генрих-V"
13.40 Важные вещи. "Трость
А. С. Пушкина"
14.00 "Правила жизни"
14.30 "Письма из провинции"
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 "Царская ложа"
16.30 Д/фильм "Дэвид Ливингстон"
16.40 Х/фильм "Дикая собака
динго"
18.15 "Золотой век Таганки"
19.15 Смехоностальгия
19.45 "Искатели"
20.35 Х/фильм "Не горюй!"
22.05 "Линия жизни".

23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль "Десять дней,
которые потрясли мир".
01.45 М/фильмы
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 Т/с "Профессия - следователь"
12.00 Сейчас
12.30 "Профессия - следователь". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Профессия - следователь". Продолжение сериала
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
19.35 Т/с "След"
02.35 Т/с "Профессия - следователь"

Суббота, 26 апреля
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 "Центральное телевиде04.30 "Голос. Дети". Финал
ние"
06.45 "Играй, гармонь люби19.50 "Новые русские сенсамая!"
ции" (16+)
07.30 Ералаш
20.45 Ты не поверишь! (16+)
07.45 "Смешарики. Новые
05.35 Т/с "Улицы разбитых
21.45 Х/ф "День отчаяния"
приключения"
фонарей"
06.10 Х/ф "В квадрате 45"
23.50 Х/ф "Двое"
08.00 Умницы и умники (12+)
07.25 Смотр (0+)
07.35 "Сельское утро"
01.35 Авиаторы (12+)
08.45 "Слово пастыря"
08.00 Сегодня
08.05 Диалоги о животных
02.05 Х/ф "Дело темное"
09.00 Новости
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 03.05 Т/с "Ещё не вечер"
09.00, 12.00 Вести
09.15 Смак (12+)
09.10, 12.10 Вести. Сахалин. (0+)
05.00 Т/с "Хвост"
09.55 "Владислав Дворжецкий.
08.45 Их нравы (0+)
Курилы
Неприкаянный" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем
09.20 "Военная программа"
11.00 Новости
Зиминым" (0+)
09.50 "Планета собак"
11.15 "Идеальный ремонт"
10.00 Сегодня
06.30 "Евроньюс"
12.10 "Лев Прыгунов. Джеймс 10.25 Субботник
10.20
Главная
дорога
(16+)
11.05
Авторские
программы
10.00
Библейский сюжет
Бонд Советского Союза" (12+)
10.55 Кулинарный поединок
10.35 Х/фильм "Дикая собака
13.15 Х/ф "Трактир на Пятниц- ГТРК «Сахалин»
12.20 Вести. Дежурная часть (0+)
динго"
кой"
12.00 Квартирный вопрос (0+) 12.10 Большая семья
12.55 "Честный детектив".
14.55 Юбилейный концерт
13.00 Сегодня
(16+)
13.00 Пряничный домик
Стаса Михайлова в Кремле
13.20 "Я худею" (16+)
13.25 Х/ф "Дуэль"
13.30 Д/фильм "Невидимки в
17.00 Вечерние новости
14.25 "Таинственная Россия" джунглях"
15.00 Вести
17.15 "Угадай мелодию"
14.25 Красуйся, град Петров!
17.55 "Битвы за наследство" 15.20 Вести. Сахалин. Курилы (16+)
15.30 Шоу "Десять миллионов" 15.10 Своя игра (0+)
14.50, 01.55 "Севастопольские
19.00 "Кто хочет стать мил16.00 Сегодня
16.35 Субботний вечер
рассказы. Путешествие в
лионером?"
16.15 "Тёмная сторона" (16+) историю с Игорем Золотовиц19.00 "Юрмала". Фестиваль
20.00 "Время"
юмористических программ. (12+) 17.15 "Очная ставка" (16+)
ким"
20.20 "Голос. Дети". Финал

15.35 "Эпизоды"
16.15 Спектакль "Взрослая
дочь молодого человека"
18.00 "Романтика романса"
18.55 "Линия жизни".
19.45 Х/фильм "Увольнение на
берег"
21.15 "Белая студия". Евгений
Миронов
21.55 Х/фильм "Мусульманин"
23.40 Концерт
00.55 Д/фильм "Невидимки в
джунглях"
01.45 М/фильм
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

5
15.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
06.00 Т/с "Улицы разбитых
16.15 Следствие вели... (16+)
фонарей"
17.15 "Очная ставка" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото 18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
плюс" (0+)
19.00 "Сегодня. Итоговая
08.45 Их нравы (0+)
программа"
09.25 Едим дома (0+)
19.50 Х/ф "Опасная любовь"
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+) 23.30 "Школа злословия"
00.15 СОГАЗ - чемпионат
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) России по футболу. ЦСКА "Рубин"
12.00 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Х/ф "Дело темное"
13.00 Сегодня
03.15 Т/с "Ещё не вечер"
13.20 Х/ф "Чёрный город"
05.05 Т/с "Хвост"

историю с Игорем Золотовицким".
15.35 Гала-концерт Израиль06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт ского филармонического оркес Эдуардом Эфировым"
стра в Тель-Авиве
10.35 Х/ф "Человек в футляре" 16.35 "Кто там..."
12.10 "Легенды мирового
17.05 Д/ф "Свадьба в Занскакино". Род Стайгер
ре"
12.35 Россия, любовь моя!
18.00 Итоговая программа
13.05 Гении и злодеи. Генрих "Контекст"
18.40 "Искатели"
Шлиман
19.25 Концерт
13.35 "Пешком...". Москва
20.30 "Острова"
хлебосольная
21.10 К юбилею киностудии. 90
14.00 "Что делать?"
14.50, 01.55 "Севастопольские шагов
21.25 Х/ф "Охота на лис"
рассказы. Путешествие в

23.00 Опера Джоаккино Россини "Золушка"
01.50 М/фильм
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Ночные ласточки"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Спецназ"
01.50 Х/ф "Сержант милиции"

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

Свет лое Х рист ово Воскресение на
О том, с какой большой радоИтурупе
стью курильчане встречают светлый православный праздник Пасхи,
свидетельствует их дружное прибытие в храмы Курильска и Горячих Ключей в часы проведения
торжественных служб. Вот и нынче
в ночь с 19 на 20 апреля всё внутреннее пространство городского
храма Богоявления было заполнено
не только горожанами, но и жителями сёл Китового и Рейдова. Многие из них принесли с собой в
празднично украшенных корзинках
куличи, узорчато расписанные куриные яйца и т.п.,
чтобы проводивший
богослужение
отец
Николай их освятил.
Перед самой Пасхой читались Деяния
Апостолов. Непосредственно в чтении принимали участие многие прихожане храма,
в том числе и молодые
(особенно
выразительно читала Антонина Дяйкина). Далее
настоятель храма совершил полунощную

08.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Ночные ласточки"
02.45 Х/фильм "Секс-миссия,
или Новые амазонки"
05.00 Д/фильм "Наша Вера"

службу, по чину которой Плащаница была занесена в алтарь на престол. Затем все присутствующие
под звон колоколов приняли участие в крестном ходе вокруг храма.
С пением «Христос воскресе» процессия вошла в храм, и ровно в
полночь началась утреня и Божественная литургия, по окончании которой священник освятил Артос,
куличи, пасхи и яйца. И все курильчане с великой пасхальной радостью пошли домой.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

А ГДЕ «ПОЛАРИС»?

Воскресенье, 27 апреля
09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
04.45, 05.10 Х/ф "Перси Джек- 11.00 Новости
11.20 "Свадебный переполох"
сон и похититель молний"
(12+)
05.00 Новости
12.15 Х/фильм "8 первых
07.10 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код" свиданий"
13.55 "Анатолий Папанов. От
07.55 "Здоровье" (16+)
комедии до трагедии" (12+)
09.00 Новости
15.00 Х/фильм "Приходите
09.15 "Непутевые заметки"
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завтра..."
16.50 Вечерние новости
17.00 "Точь-в-точь"
20.00 Воскресное "Время"
21.00 Приключ. фильм "Жизнь
Пи" (12+)
23.20 Х/фильм "У каждого своя
ложь"
00.45 Комедия "Кокон"
02.55 "В наше время" (12+)

События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 "Смеяться разрешается"
06.40 Х/ф "Город принял"
13.40, 15.30 Х/ф "Его любовь"
08.20 Вся Россия
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
08.30 Сам себе режиссер
18.00 "Один в один"
09.20 "Смехопанорама"
21.00 Вести недели
09.50 Утренняя почта
23.00 "Воскресный вечер с
10.30 "Сто к одному"
Владимиром Соловьёвым"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 00.50 Х/фильм "Ищу тебя"

В понедельник, уже третий раз
в этом сезоне, теплоход «Игорь
Фархутдинов» не смог пробиться
сквозь льды и, не дойдя до пирса в
бухте Китовой, вынужден был,
развернувшись, уйти на Сахалин.
Резонный вопрос курильчан: а
где же судно ледового класса «По-

ларис»? Как нам сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Г. В. Котликов,
теплоход находится за границей,
где завершаются работы по освидетельствованию судна для получения всех документов, требуемых
морским Регистром судоходства

(по другим сведениям, теплоход
направлен в Корею «для продолжения ремонтных работ»).
Предполагается, что в начале
мая «Поларис» приступит к регулярным перевозкам пассажиров на
линии Сахалин – Курилы.
Наш корр.

