
    
 
 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

l В ЗАО «Курильский рыбак» 
требуется вахтер для работы в РПК 
«Ясный». Обращаться в отдел кадров 
предприятия. Телефон: 99-295, 99-
218.                                                     1-2 

l В ЗАО «Гидрострой» на посто-
янную работу требуются тальман, 
ДОКЕРЫ.  Справки по тел.  42-468, 
42-099.                                                1-3 

l В управляющую компанию 
«Чистый город» требуются рабочие 
по благоустройству в г.  Курильск,  с.  
Китовое. Обращаться по адресу: ул. 
А. Евдокимова, 25, оф. 4. Тел. 42-724. 

1-2 
l Магазину «Вотан» требуется 

продавец. Тел. 42-492, 8 914 760 19 
99.                                                       3-3 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру в Рейдове (ул. 

Лесная, 23-1), а также нов. стир. ма-
шину, новые (в упаковке) двери и 
арку. Тел. 8 924 196 37 34 (после 21 
часа). 

l 3-комн. кв-ру (после капремон-
та) в Китовом. Тел. 8 924 490 92 33. 

2-2 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в с.  

Рейдово.  Тел. 8 924 482 17 61.        4-4 
l 2-комн. кв-ру по ул. Зелёная в с. 

Рейдово – 2-й этаж, метапол, пласт. 
окна. Тел. 8 924 488 75 99.               2-4 

l 2-комн. кв-ру в Китовом. 
Тел. 8 962 128 69 83, 42-904.      2-2 
l 1-комн. кв-ру (32,2 кв.м, с мебе-

лью, быт. техникой)) в Курильске, а 
также  дизель-генератор «Кипор» 5,5 
кВт. Тел. 42-583, 8 924 494 29 80, 8 
924 488 91 06.                                  2-2 

ТРЕБУЕТСЯ ЖИЛЬЁ 
Семья снимет 1- или 2-комн. 

кв-ру или дом в Курильске, Рейдо-
ве. Предлагать по тел. 8 924 183 
15 66, 8 962 116 62 67.                5-5 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
По случаю празднования 69-й годовщины Победы над фашистской 

Германией 9 мая с 10 до 10.30 час. в храме святого Богоявления будет 
совершена панихида по всем воинам, погибшим в Великой Отечест-
венной войне и умершим от ран в годы лихолетья. 

Уважаемые курильчане! 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Тойота Камри,  1997  г.в.,  в 

хор. сост., без пробега по острову, ТО, 
страховка – 180 тыс. р.  

Тел. 8 962 100 71 54.                     1-3 
l а/м Тойота Королла, 2002 г.в., 4 

WD, бензин. Тел. 8 924 194 42  88. 
1-2

l два компл. новой резины 265х70
х16, грязевой и всесезонной. 

Тел. 8 962 100 71 54.                     1-3 
l вагонку б/у (износ небольшой). 

Тел. 8 924 196 3143. 
l б/у телевизор, холод., обед. стол, 

комод, плат. шкаф, швейн. машинку, 
зеркала, журн. столик. Тел. 42-269. 

1-2

 КУПЯТ 
одно- или 2-комн. квартиру в верхней 
части Курильска.  

Тел. 8 924 196 31 43.                    1-7 
КУПЛЮ  и  ОТПРАВЛЮ 

из Владивостока любой груз.  
Тел. 8 924 42 95 749.                    1-2 

СДАЮТ 
l посуточно 1-  и 2-комн.  кв-ры в 

Юж-но-Сахалинске (р-н обл. б-цы, 
«Астории», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 
914 759 31 81.                                   2-2 

l посуточно 1-2-комн. кв-ры в Ю-
Сахалинске – чистые, укомплектован., 
каб. ТV. Бронирование по тел. 8 962 
100 63 87.                                             4-5 

ГОТОВЬТЕСЬ  К  ТЕХОСМОТРУ! 
Технический осмотр транспортных средств будет проводиться с 15 

по 28 мая на базе ИП «Финогеев».                                                           1-2 
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Уважаемые курильчане! 
Завтра мы вместе со всей страной 

отмечаем государственный праздник – 
День Победы, общий для всех и  лич-
ный –  для каждого.  В любой семье –  
своя история и своя память о Великой 
Отечественной войне.   

День Победы – это не только празд-
ничные салюты, георгиевские ленточ-
ки,  фильмы про войну.  Это –  повод 
задуматься о чём-то более важном, чем 
наша повседневная суета. Это – память 
о миллионах людей, защитивших нашу 
страну от фашизма.  В этот день обяза-
тельно надо вспомнить и тех, кто ос-
тался на полях сражений, отдав  на 
алтарь Победы самое дорогое – жизнь, 
здоровье, молодость; и тех, кто выжил 
в роковые сороковые, но не дожил до 
сегодняшнего дня. Светлая им память!  

День Победы – это повод для решительного противостоя-
ния попыткам возродить фашизм. Наша общая боль сегодня – 
Украина, вновь, как в годы Отечественной войны, поливаемая 
кровью безвинных людей. ФАШИЗМ НЕ ДОЛЖЕН ПРОЙ-
ТИ!   Иначе – какое  нам  оправдание  перед отцами и дедами, 

завоевавшими 69 лет назад Великую 
Победу? 

День Победы – это повод выразить 
глубочайшую благодарность всем, кто 
самоотверженной работой в тылу 
обеспечивал победу над фашизмом; 
кто восстанавливал страну из руин 
войны. Низкий поклон вам, ветераны, 
за ваш труд во благо нашей свободы,  
мира и процветания! 

День Победы – повод гордиться 
страной, в которой мы живём и кото-
рую любим,  потому что в ней живут 
люди, способные на подвиг. 

Поздравляя вас, дорогие курильча-
не, с Днём Победы, желаем всем и все-
гда мирного неба над головой, отлич-
ного здоровья и вечно процветающей 
Родины. Приложим же усилия, чтобы 
сохранить свободу и завоевания, дос-
тавшиеся дорогой ценой! 
Глава муниципального образования 

«Курильский городской округ» 
Т. Б. Белоусова. 

Глава администрации муниципального 
образования «Курильский городской  округ» 

Н. С. Голюк. 

Светлана Субботина – лауреат областного конкурса «Учитель года». 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С 17  по 29  апреля в Южно-
Сахалинске проходил областной этап 
ежегодного конкурса "Учитель года". 
24 педагога из 12 районов области 
соревновались между собой за звание 
лучшего учителя. Участники соревно-
вания прошли через пять этапов кон-
курса, их работы оценивало пять со-
ставов жюри. 

Как сообщило агентство 
SakhalinMedia, "Учителем года" при-
знана преподаватель английского язы-
ка Анна Умнова из СОШ №16 Южно-
Сахалинска, она и получила главный 
приз – хрустального пеликана. Кроме 
того, она завоевала специальный приз 
губернатора "Надежда", получила 
призы "детских симпатий" и "призна-
ние лауреатов". Лауреатами конкурса 
стали  учитель  биологии  СОШ    села 

Горячие Ключи Курильского рай-
она Светлана Субботина, завоевавшая 
также приз альтернативного жюри, и 
преподаватель русского языка СОШ 
№8  Холмска Елена Ильина,  которая 
также удостоилась специального при-
за от пользователей Интернета.  

Напомним, что Светлана Юрьевна 
Субботина – победитель районного 
конкурса «Учитель года-2014». 

Общий стаж её педагогической 
деятельности, прерывавшийся на не-
которое время  в связи с переездами 
вслед за мужем –  военнослужащим,  -
12 лет. В Горячеключевской школе 
работает четыре года. Преподаёт био-
логию в 5 и 8 классах (у восьмикласс-
ников Светлана Юрьевна – классный 
руководитель).  Она считает,  что глав-
ными  качествами  человека, работаю- 

щего с детьми,  должны быть доброта 
и терпение. Сама Светлана Юрьевна 
этими качествами обладает сполна. 
Так же, как и хорошими профессио-
нальными навыками, которые позво-
лили достичь такой вершины - стать 
лауреатом областного конкурса. Это 
было очень сложно:   и потому,  что 
соперники были очень серьёзные; и 
потому, что Светлана Юрьевна была 
единственной участницей без группы 
поддержки. Но преодолев все трудно-
сти, С. Ю. Субботина показала: и на 
дальних рубежах  обучением и воспи-
танием подрастающего поколения 
занимаются достойные педагоги. 

Папа Светланы Юрьевны, учитель 
физики, может гордиться: династия 
успешно продолжается. 

Наш корр.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
Анатолия Карповича 

НИЗОВОГО, 
бывшего коменданта пограничной комен-
датуры «Курильск», подполковника, вете-
рана пограничных войск. 

Выражаем искренние соболезнования 
его дочери Ирине Анатольевне Присяж-
нюк, всем родным и близким. 

Светлая память об этом замечательном 
человеке сохранится в наших сердцах. 

Друзья, знакомые, сослуживцы. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ  ЛИЧНОГО  ПОДВОРЬЯ 
Администрация муниципального образования принимает заявки на 

завоз дотационых комбикормов для личных подсобных хозяйств района  
по цене за 1  кг:  для КРС и свиней –  16  рублей,  для птицы –  17  рублей,  
фуражное зерно – 18 рублей. 

Заявки принимаются в администрации района по тел. 42-428, для жи-
телей с. Рейдово – тел. 99-351, для жителей  сел Буревестник, Горное, 
Горячие Ключи – тел. 98-276. 

Приём заявок от личных подсобных хозяйств, включенных в похо-
зяйственные книги, будет проводиться до 16 мая 2014 года. 

ПРИЁМ  ГРАЖДАН 
13 мая 2014 года в 12 часов в отделении «Центра социальной под-

держки Сахалинской области» по Курильскому району состоится приём 
граждан руководителем ГКУ «ЦСПСО» Лазюк Алевтиной Васильевной. 

Обращаться по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, д. 36. 
Тел. для справок: 42-417. 

ОТКЛЮЧАТ  ВОДУ 
Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской 

округ» ставит в известность абонентов верхней части города Курильска 
о том, что в связи с проведением работ по устройству наружных сетей 
водоснабжения 11 мая 2014 г. с 9 до 17 часов будет произведено отклю-
чение подачи воды. 
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Сейчас бабе Рае 91 год. 
Больше всего её огорчает вы-
нужденное безделье. «Глазами 
бы всё сделала», - говорит она, 
но часто кружится голова, ноги 
ослабли, и дети всячески огра-
ничивают её желание что-то сде-
лать по хозяйству, чем-то помочь. 
«Ты что, не наработалась за всю 
свою жизнь?» - спрашивают они. 

… Работать начала в девять 
лет,  когда умерла мама,  и Оркия,  
как старшая из четверых осиро-
тевших детей, вынуждена была 
взять на себя всю домашнюю ра-
боту, включая дойку коровы. Осо-
бенно тяжело было сдавать прод-
налог – нести ведро молока в со-
седнюю деревню, за четыре кило-
метра от родного Туйметкино. По-
могал соседский мальчишка: на-
вешивали ведро на палку и несли, 
стараясь не проливать молоко. 

А в 14 лет уже официально 
стала работать в колхозе. Мачеха 
решила: «Писать свою фамилию 
можешь – дальше незачем учить-
ся». Так что образование у Оркии – 
три класса татарской школы. А 
большего, и правда, не требова-
лось для того,  чтобы с четырёх часов 
утра отправляться в поле (пахать, сеять, 
полоть, убирать урожай) или на ферму, 
откуда возвращалась уже в десять часов 
вечера. 

Устоявшийся ритм жизни нарушила 
война. Фронту требовалась всяческая 
помощь тыла,  в том числе – и топливом.  
Нужен был торф, который добывали в 
казавшейся очень далёкой от Татарии 
Горьковской области. Туда их, по 10 – 15 
девчат из 15 деревень  Черемшанского 
района, и направили в марте 1943 года. 
Работа заключалась в том, что вскрыва-
ли огромные, 250 на 50 метров, канавы, 
ворошили, сушили торф; его нарезали 
на кирпичи и грузили на подходившие 
железнодорожные составы; «кукушки» 
тащили гружёные вагоны на запад, в 
сторону фронта. Это – основная работа. 
Но приходилось заниматься и другими 
делами: например, мужики рубили лес, 
освобождая новые участки торфяника, а 
женщины оттаскивали, складировали 
деревья. Порой помощь наёмных работ-
ников нужна была и соседнему колхозу, 
например, при посадке картофеля. Так 
было и 7  мая,  в пятницу (день недели 
запомнился потому, что у мусульман не 
принято по пятницам работать, но разве 
до соблюдения религиозных правил 
тогда было?). Прилегли отдохнуть дев-
чата и увидели в небе, совсем низко над 
землёй, окрестованные самолёты. С 
такими  уже встречались по дороге к 
Горькому, когда немецкие самолёты 
разбомбили первый и последний вагоны 
состава, в котором ехали девушки. Им 

повезло – находились в середине. И 
сейчас повезло – обошлось без бомбёж-
ки.  Но ночью  проснулись от страшного 
грохота,  от того, что лавки, на которых 
спали,  чуть ли не на дыбы встали;  поле-
тела посуда, задребезжали стёкла в 
окнах… Потом сказали, что бомбили 
Горький, а до него было километров 15. 

На торфоразработках работали до 
ноября, потом  - домой, где  отдыхать не 
приходилось,  ждала привычная, хорошо 
знакомая работа в колхозе: ферма, под-
готовка зерна к севу. Выпадало свобод-
ное время – вязали носки, рукавицы. 
Личный вклад Оркии в помощь фронту  в 
ту зиму,  с 43-го на 44-й год,  - десять пар 
рукавиц. Вязала, проливая слёзы по 
погибшему младшему брату (через ме-
сяц, как отправился на фронт, пришла 
похоронка); по контуженому отцу (на 
войну уехал на собственной бричке, на 
ней и подвозил снаряды к орудиям, в 
одном из боёв был так контужен, что его 
«комиссовали»). Лились слёзы при мыс-
ли о бедных соседях-стариках, два сына 
которых погибли на фронте. Потом  те 
старики всю жизнь молились за мачеху 
Оркии: спасла от голодной смерти, при-
неся миску муки. Семье Калимуллиных 
было полегче, чем многим землякам: за 
то, что Оркия работала на торфяниках, 
по призыву, семья освобождалась от 
налога, а другим-то приходилось сдавать 
государству по  200 яиц, 100 литров мо-
лока, 40 килограммов мяса…  

А в марте – тот же маршрут, до Горь-
кого, где ждала та же изматывающая все 
силы работа. Из-за того, что подолгу 
работали в воде, в холоде, многие забо-

левали. Не все выдерживали в 
таких условиях.  Девчата из со-
седней Ивановки сбежали. Это 
было приравнено к дезертирству; 
больше их не видели, слышали 
только, что посадили девчат. А 

Оркия работала так, что бригадир 
Иван Иванович удивляться не пере-
ставал: ох, и шустрая! В стахановках 
всегда ходила, за что – почёт и воз-
награждение: дополнительный паёк 
хлеба – 300 граммов, а то и ману-
фактурой премировали (отрезами 
материи либо, уже позже, готовыми 
платьем, жакетом). Её фамилию и 
вписал начальник отдела кадров 
первой, когда велено было предста-
вить список людей к награждению. 
Медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» ей вручили 25 августа 1945 
года на районном торжественном 
собрании.  Но и после Победы,  в но-
ябре 45-го, как и в ноябре 46-го, от-
правляли её туда же, на торфораз-
работки. 

А потом вышла замуж.  Пригля-
дел её Валей Ихсанов из соседнего, 
Лошманского района.  Инвалид вой-
ны: тяжело ранило его, автоматчика 

из 242-й танковой бригады, в знамени-
том бою под Прохоровкой… Поженив-
шись, уехали по переселению на Даль-
ний Восток, в Хабаровский край. Родили 
шестерых детей, дождались восьмерых 
внуков. Вскоре после золотой свадьбы 
Валей умер. И уже без него она радова-
лась появлению на свет семерых пра-
внуков и даже одного праправнука. Для 
них старалась, как могла; только в 87 лет 
перестала держать корову. Сил не стало 
дальше жить в селе в одиночку, и когда 
встал вопрос: что дальше, к кому из де-
тей примкнуть? – предпочла уехать к 
дочери в Курильск. И здесь удивляет 
своих новых соседей неугомонностью и 
большим интересом к жизни: то в цвет-
нике копошится, то к берегу моря прогу-
ляется, опираясь на две тросточки; по-
любила купаться в «Ванночках»; просит 
отвезти её на Баранский. Хоть порой и 
жалуется на бога, который «всё никак не 
хочет прибрать к себе», видно, что лука-
вит Оркия Ризятдиновна: по всему чув-
ствуется, что жить ей – интересно. 

Часто разговаривая с ней о про-
житых годах, удивляясь её оптимизму и 
трудолюбию,  ловлю себя на мысли:  
секрет долгой плодотворной жизни 
людей её поколения не так уж сложен. 
Он –  в постоянном  труде.  Потому как 
жили эти люди по крепко впитавшемуся 
в их сознание принципу: надо – значит, 
надо. А лично она – ещё и как в песне: 
«На злобу не ответная, на доброту 
приветная, перед людьми и совестью 
права». Просто, да? 

А. Бялик. 

     Первый в районе конкурс-фестиваль 
самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей прошел 27 апреля в 
актовом зале районного Дома культуры. 
«Новые имена» - так называется фести-
валь, в котором приняли участие дети 
нашего округа. Цель данного мероприя-
тия - способствовать развитию культу-
ры, выявлять одаренных 
детей, талантливые коллек-
тивы и исполнителей. Вокал, 
художественное слово и 
хореография, это те три но-
минации, на которые под-
разделилось более 20 номе-
ров, представленных на фес-
тивале. Оценивало номера 
жюри, в состав которого 
вошли:  сотрудник ЦБС А.   
Соловьева, начальник фи-
нансового управления адми-
нистрации округа А. Осипо-
ва, главный специалист от-
дела культуры, спорта и мо-
лодежной политики А. Ба-
лашова и сотрудник ЦКС Л. Хамлюк.  

Ребята выступали в трех возрастных 
категориях: от пяти до десяти лет, от 
десяти до пятнадцати лет (в этой кате-
гории выступило самое большое коли-
чество участников) и от пятнадцати до 
двадцати лет. Участников поприветст-
вовала Анна Балашова, после чего ве-
дущая Татьяна Уральская пригласила 
на сцену первых конкурсантов из с. 
Рейдово, шоу-группу «Тик-Так». Роди-
он Пак, Артем Капач и Данил Жихарев 
исполнили  песню «Кони мои воро-
ные». Далее на сцене их сменила одно-
сельчанка Полина Яровикова, которая 
исполнила песню «Пригласи меня, па-
па, на вальс». Курильчанка Карина Фо-
мина представила танец «Добрый 
гном», после чего зрителей порадовал 
выступлением танцевальный коллектив 
«Сказ».  

Под аккомпанемент Ирины Туров-

ской Елизавета Борзова исполнила про-
изведение «Память». Дуэт Алисы Ну-
риевой и Владислава Солдатова с ком-
позицией «Улыбайся» собрал в зале 
самое большое количество аплодисмен-
тов. Может, он и станет победителем в 
номинации «Приз зрительских симпа-
тий»?  

В номинации «Художественное 
слово» выступило только двое участни-
ков - Анастасия Хамлюк  и Елизавета 
Омельяненко. Село Буревестник пред-
ставило два номера: в номинации «Во-
кал» выступила Валерия Ордякова, в 
номинации «Хореография» - танце-
вальный коллектив... Как на одном ды-
хании прошел фестиваль. Жаль только, 
что в нем не приняли участие ребята из 
с. Горячие Ключи. 

Имена победителей были названы 1 
мая  в том же актовом зале,  где  состо-
ялся и гала-концерт. Открытие церемо-
нии награждения участников фестиваля 
«Новые имена»  украсил инструмен-
тальный ансамбль с. Горячие Ключи 
«49-й рубеж» под руководством А. В. 
Ломакина.  

И вот, наконец, долгожданный мо-
мент награждения. Анна Балашова объ-
являет победителей. Дипломы третьей 
степени получили участники Мария 

Бутусова, Арина Курилович, Евгений 
Селюков. Дипломами второй степени 
наградили «Сказ» за  танцевальную 
композицию «Стильные штучки», Ан-
желику Гусеву и Леонида Давлятшина, 
танцевальное трио из с. Буревестник, 
Полину Яровикову, Александра Суро-
дина, Валерию Ордякову.  

Под дружные аплодис-
менты объявлено, что первое 
место в возрастной категории 
5-10 лет заняла шоу-группа 
«Тик-Так»  из с.  Рейдово.  В 
возрастной группе 10-15 лет 
первое место разделили  вока-
листы: дуэт Валерии Фефело-
вой и Алины Джус, Елизавета 
Борзова и дуэт Владислава 
Солдатова и Алисы Нуриевой. 
Последние, как и ожидалось, 
стали еще и обладателями  
«Приза зрительских симпа-
тий».  

В номинации «Хореогра-
фия» в возрастной категории 

5-10 лет победила Карина Фомина, а в 
категории 10-15 лет первым стал танец 
«Бульба» в исполнении танцевального 
коллектива «Сказ». В номинации «Ху-
дожественное слово» диплом первой 
степени получила Анастасия Хамлюк  
(монолог «Изобретатели велосипедов»). 

Победители еще раз порадовали 
зрителей, показав свои номера, тем 
самым подтверждая заслуженные на-
грады.  

Надо отметить, что фестивали с та-
ким названием проводятся во многих 
городах России. В Южно-Сахалинске 
на протяжении уже более десяти лет 
проходят ежегодные художественные 
конкурсы-фестивали «Новые имена».  

Будем надеяться, что фестиваль 
приживется и в нашем районе, станет 
традицией и будет проводиться ежегод-
но.  

Юлия Русу. 

Эксперимент 

ЧТОБЫ  БЫЛО  ЧИСТО 
Уважаемые жители Курильска! 
Управляющая компания «Чистый город» с 12 мая начи-

нает вывоз мусора по позвонковой системе. Это делается с 
целью решить проблему с пластиковым мусором, ограни-
чить доступ к отходам для ворон и безнадзорных собак. Но 
без вашего, дорогие курильчане, участия  в решении «му-
сорной» проблемы, без вашего сознательного отношения к 
этому вопросу управляющая компания вряд ли добьется 
здесь полного успеха. Все хотят ходить по чистой земле, по 
чистым улицам, давайте же объединим свои усилия, давай-
те будем помогать друг другу в этом важном вопросе! 

ГРАФИК 
ежедневного движения мусоровоза 

Наименование улиц, номер дома Время 
Гидростроевская, 5 7.00-7.10 
Сахалинская, 13 7.15-7.25 
Лен. комсомола, 17 7.30-7.40 
Лен. комсомола, 12 7.40-7.50 
Лен. комсомола, 23 7.55-8.05 
Лен. комсомола, 3 8.10-8.20 
60 лет Октября, 6 8.25-8.35 
60 лет Октября, 2  8.35-8.45 
Сахалинская, 9 8.50-9.00 
Сахалинская, 4 9.05-9.15 

 

Ваши предложения, замечания принимаем по тел. 42-724. 
Управляющая компания «Чистый город». 

Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляем  вас со знаменательной датой – Днём Великой Победы! 
9 Мая – это особый праздник,  в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная ра-

дость Великой Победы. 
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим 

Победу в тылу, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество! Желаем вам крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! С Праздником Победы!                                                                        Коллектив ЗАО «Гидрострой». 

Первые звёздочки сцены 



КМ 8 мая 2014 года 10  3 8 мая 2014 года КМ 
 

   

     Мы продолжаем ВАХТУ ПАМЯТИ 
наших земляков, воевавших на 
всех фронтах Второй мировой 
войны. 

СПИСОК ВЕТЕРАНОВ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»: 

Горбачев Михаил Александ-
рович - воевал с октября 1941 по 
1944 годы на Воронежском, Степ-
ном, 1, 2 Украинских фронтах ко-
мандиром минометного расчета, 
был замполитом, пропагандистом. 
Награжден Орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией». 

Захаров Петр Дмитриевич -  с 
1943 по 1944 годы служил солдатом 
в Дальневосточном военном округе. 

Иванов Анисим Егорович - с 
1941 по 1943 год служил на Запад-
ном фронте связистом-проволочни-
ком. Обеспечивал связь на передо-
вой линии фронта. 

Султанов Абдувалей - служил 
в частях Красной армии с 1944 по 

1945 годы кузнецом. Награждён 
медалями «За победу над Германи-
ей» и «За победу над Японией». 

Дольников Александр Михай-
лович - служил с октября 1942-го 
по май 1945 года в составе Волхов-
ского, Карельского, Дальневосточ-
ного фронтов. Военная специаль-
ность – связист. 

Логинов Иван Петрович - про-
шёл всю войну с 1941 по 1945 годы. 
Гвардии рядовой. Пехота. 

Киселёв Владимир Павлович - 
воевал с января 1942 по май 1945 
года в морской пехоте, был мото-
ристом авиаполка, командиром от-
деления военной комендатуры в 
Берлине. 

Клочков Александр Иванович 
-  в войне участвовал  с сентября 
1941  по июль 1943 года штурманом 
на Южном фронте. Награждён ор-
деном Красной звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией». 

Агибалова (Лещенко) Нина 

Григорьевна - в 1942 – 1945 годах 
служила вулканизатором на авиаба-
зе. Её боевой путь начался на Ма-
лой земле, закончился в Прибалти-
ке. 

Олейников Александр Евгра-
фович - с 1942 по 1945 годы слу-
жил водителем-механиком танка Т-
34. Награждён медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией». 

Булатов Галим Булатович - 
воевал с 1942 года. Принимал уча-
стие в войне против милитарист-
ской Японии. 

Мы крайне мало знаем о фрон-
товой биографии этих людей и не 
располагаем их  фотографиями, на 
которых они могли быть запечатле-
ны молодыми, накануне или в годы 
Великой Отечественной войны. 

Мы обращаемся ко всем жите-
лям о. Итуруп: помогите нам, пожа-
луйста, собрать материалы, кото-
рые позволили бы увековечить па-
мять этих ветеранов! 

Администрация 
краеведческого музея. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ 
Уважаемые курильчане и гости го-

рода, приглашаем  вас принять участие 
в праздничных мероприятиях 9 мая 
2014 года. В этот день в Курильске 
будут проведены: 

- выставка «Бессмертный полк Ку-
рильского района» (в краеведческом 
музее, 2-й этаж здания ДШИ, начало в 
11 часов);  

- митинг «Памяти павших,  во славу 
живых», посвящённый 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не (городская площадь, начало в 12 
часов);  

 

- показательные выступления пред-
ставителей воинской части; 

- праздничный концерт «Весна Побе-
ды»; 

- дневной фейерверк; 
- спортивная программа (городской 

спортзал, начало в 14.30). 

Митинг, показательные выступления 
военных пройдут на улице в любую по-
году, при плохой погоде концерт может 
быть перенесён на сцену Дома культуры 
(3  этаж ДШИ). Во время праздничного 
концерта  будет  организована    уличная 

торговля и  работа полевой кухни. 
Уважаемые курильчане, мы при-

зываем вас проявить активную гра-
жданскую позицию и прийти на ми-
тинг для того, чтобы не только отдать 
дань памяти жертвам фашизма, по-
гибшим во время Великой Отечествен-
ной войны, но и выразить поддержку 
украинскому народу в борьбе с неофа-
шизмом  наших дней.  Проявим соли-
дарность с теми, кто сегодня противо-
стоит «коричневой чуме» на Украине! 

Администрация
Курильского городского округа.

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

Среда, 14 мая 
 

 
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 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Второе дыхание" 
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.50 Ночные новости 
23.00 "Политика" (16+) 
00.00 Х/ф "Цепная реакция" 
02.00 "Народная медицина" 
(12+) 
02.55 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35  Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Шифры нашего тела. 
Смех и слезы" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы  
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Сестра моя, ЛЮБОВЬ". 
(12+) 
00.50 "Русский след Ковчега 
завета". (12+) 
01.45 "Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 

11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/ф "Вильгельм Рентген" 
12.20 "Правила жизни" 
12.45 Красуйся, град Петров!  
13.15 Д/ф "Загадка острова 
Пасхи" 
14.05, 23.50 Х/ф "Савва Моро-
зов". 3-я с. 
15.10 Д/с "Невесомая жизнь".  
15.40 Власть факта.  
16.20 "Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова".  
17.05 Фестиваль М. Ростропо-
вича. Максим Венгеров, Ваг 
Папян 
17.55 "Мировые сокровища 
культуры". 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Гении и злодеи. Рем-
брандт ван Рейн.  
21.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.20 Д/ф "Гений из "шараш-
ки". Авиаконструктор Бартини" 
22.05 "Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты 
Земля" 
23.00 Четыре вечера со Львом 
Додиным  

23.30 Новости культуры 
00.40 "Наблюдатель" 
01.40 Концерт 
01.55 Д/фильм "Загадка остро-
ва Пасхи" 
02.50 Д/фильм "Вильгельм 
Рентген" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Отряд особого 
назначения" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Фильм "Днепровский 
рубеж" (16+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.35, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Сицилианская 
защита" 
01.40 Х/фильм "Без особого 
риска" 
03.15 Т/с "Детективы" 

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 "ППС-2" 
21.25 "Дознаватель -2" 
22.20 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
00.20 "Дачный ответ" (0+) 
01.25 Дикий мир (0+) 
02.05 Т/с "Платина-2. Свои и 
чужие" 
05.00 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 

10.00 Сейчас 
10.30 Сериал "Без права на 
выбор". (16+) Военные при-
ключения  
12.00 Сейчас 

16.50 Х/ф "Игра без правил" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.35, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 

00.00 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
01.55 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+)  
03.25 Т/с "Детективы" 
 

12.30 "Без права на выбор". 
Продолжение  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 

НЕ  ЗАБЫТЬ  ТЕХ ЛЕТ,  ТОГО  ГОРЯ 
На переднем плане – два до-

вольно смеющихся фашиста с по-
росятами в руках. На заднем плане 
– повешенная женщина, ноги кото-
рой обхватил плачущий ребёнок... 
Котлован с сотнями трупов детей, 
женщин...  Бабушка, бредущая по 
сожжённой до основания дерев-
не... Горы черепов... Худющие 
мальчишки-скелеты... Это - фото-
графии времён Великой Отечест-
венной войны. Это – напоминание, 
победу НАД ЧЕМ мы празднуем 9 
мая. Не о празднике, а о страдани-
ях, горе и боли, которые принесли 
война, фашизм нашей стране, го-
ворилось на уроке истории, по-
свящённом Дню Победы, который 
провела 24 апреля в 8-м классе 
Курильской средней школы учи-
тель С. К. Золотухина.  

Начался урок с того,  что все 
ребята прикрепили к груди георги-
евские ленточки – как знак памяти 
и гордости за наш народ, побе-
дивший фашизм. Кстати, зачина-
телем акции «Георгиевская лен-
точка» в нашем районе в 2008 году 
стала именно Светлана Кузьми-
нична Золотухина. 

О том, что такое нацизм, как на-
чалась Вторая мировая война, рас- 

сказала Диана Фионина. В продол-
жение её рассказа о сущности фа-
шизма Соня Мещерякова привела 
пример холокоста - массового унич-
тожения еврейского народа на тер-
риториях, захваченных нацистами. 
Шесть миллионов человек погибло 
только потому, что они были другой, 
не арийской национальности! 

О трагедии Бабьего Яра расска-
зала Яна Кравченко. В этом овраге 
на окраине Киева было расстреля-
но, по некоторым данным, около 150 
тысяч человек – женщин, детей, 
стариков, больных. Людей раздева-
ли и гнали к оврагу, где расстрели-
вали из пулемётов. Мёртвые и жи-
вые вперемежку лежали на дне, 
пока их не засыпали землёй. 

Ещё одно обвинение фашизму –
за страшную трагедию Хатыни и 
сотен других сожжённых белорус-
ских деревень, о чём рассказала 
Вика Дубовик. 

Многие из присутствующих на 
уроке впервые услышали слово 
«Саласпилс». Лиза Борзова расска-
зала об этом детском концентраци-
онном лагере, располагавшемся на 
территории Латвии, о том, какие 
страшные опыты  ставили  немецкие 

врачи над детьми в возрасте от 
нескольких месяцев до 5-6 лет. 

Мы не должны забывать свою 
историю, трагедию многих народов 
под названием Вторая мировая 
война, иначе фашизм возродится и 
распространится по планете, как 
чума.  Эта мысль была убедитель-
но развита в выступлениях Алёны 
Давлятшиной и Арины Курилович, 
которые подготовили сообщения о 
неофашистских маршах на Украи-
не и в Прибалтике, о героизации 
фашизма среди молодёжи. 

В заключение урока Олеся 
Беспальченко и Лиза Борзова про-
читали стихотворения, посвящён-
ные Дню Победы, которые усилили 
эмоциональное воздействие на 
ребят. Обстановка в классе (пла-
каты, фотоиллюстрации, портреты  
прадедушек – участников войны), 
всё услышанное на уроке очень 
взволновало учащихся, нашло от-
клик в их душах.  Кажется,  не разу-
мом, но сердцем они поняли, по-
чему День Победы называют 
праздником со слезами на глазах. 
Об этом они написали в своих от-
кликах на проведённый урок. 

А. Бялик.

ЖДЁМ «РУБЕЖИ РОССИИ» 
С 10 по 15 мая на Итурупе будет проходить медико-

просветительская экспедиция «Рубежи России».  
Будет организован приём врачей следующих специально-

стей: врач УЗИ (внутренних органов), врач УЗИ (сердечно-
сосудистой системы), пульмонолог, педиатр-кардиолог, лого-
пед, офтальмолог, ортопед (патологии позвоночника), хирург-
ортопед,   эндокринолог,  оториноларинголог,  уролог-андролог, 

кардиолог (взрослое население). 
11 мая  с 10 до 13 и с 14 до 18 часов специалисты будут 

принимать жителей с. Горячие Ключи, с. Горное. Подвоз насе-
ления из с. Горное будет организован. 

С 12 по 14 мая с 9 до 13 и с 14 до 18 часов специалисты 
будут принимать население в поликлинике ГБУЗ «Курильская 
ЦРБ». 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 
11 мая с 11 до 12.30 в с. Горячие Ключи пройдёт концерт «Я люблю тебя, Россия» для военнослужащих части. 
13 мая с 18 до 19.30  в большом зале ДШИ (3-й этаж) состоится семейный творческий конкурс «Тепло домашнего очага».  
14 мая с 18.30 до 19.30 в большом зале ДШИ состоится концерт «Весна идёт, весне дорогу».  

Администрация Курильского городского округа. 
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23.00 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. "Зенит" - "Динамо" 
01.10 Х/ф "Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого" 
03.05 Т/с "Страховщики" 
05.00 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Мертвые 
души" 
12.10 Д/фильм "Борис Лива-
нов. Рисунки и шаржи" 
12.55 Россия, любовь моя!  
Древняя земля лакцев 
13.20 Д/фильм "Баллада о 
лесных рыцарях" 
14.15 "Пешком...". Москва 
толстовская 
14.45 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег 
15.45 "Кто там..." 

16.15 Д/фильм "Жизнь по 
законам степей. Монголия" 
17.10 Из цикла "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
17.40 "Когда на Земле правили 
боги".  
18.30 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
18.45 Х/ф "Подранки" 
20.10 "Острова" 
20.55 Андрей Дементьев. 
Творческий вечер  
22.45 Опера Г. Доницетти 
"Лючия ди Ламмермур" 

01.20 Мультфильмы 
01.55 "Баллада о лесных 
рыцарях" 

 
06.00 Мультфильмы: "Самый 
маленький гном", "Крошка 
Енот", "По дороге с облаками", 
"Палка-выручалка", "Волк и 
семеро козлят на новый лад", 
"Волк и теленок", "Капризная 
принцесса", "Щелкунчик", 
"Горшочек каши", "Цветик-

семицветик", "Тайна Третьей 
планеты" 
10.00 Сейчас 
10.10 Худ. фильм "Морозко" 
11.40 Т/с "Убойная сила" 
18.00 "Главное".  
19.30 Премьера. Х/ф "Без 
права на выбор". 4 серии. 
(16+) (Россия, Украина, Казах-
стан, 2012 г.)  
23.45 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(16+)  
02.25 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

Пятница, 9 мая 
 

Суббота, 10 мая 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но-
вости 
04.10 "День Победы". Празд-
ничный канал 
08.50 Х/фильм "Диверсант. 
Конец войны" (16+) 
16.50 Новости 
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 
18.00 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
Минута молчания 
18.10 Х/фильм "Не покидай 
меня!" 
21.00 "Время" 
21.30 Легендарное кино в 
цвете. "В бой идут одни "ста-
рики"  
23.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 
00.00 Х/фильм "Особо важное 
задание" 
02.30 Х/фильм "В двух шагах 
от "Рая" 

 
04.00 "Прямой эфир".[12+] 
06.00 Евровидение - 2014 г. 
Междун. конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Копенгагена 
08.00 "День Победы". Празд-
ничный канал 
09.10 "Маршал песни. Василий 
Соловьев-Седой" 
10.00 Военно-приключ. сериал 
"Истребители".[12+] 
15.00 Вести 
15.20 Сериал "Истребители". 
Продолжение. 
16.00 "День Победы". Празд-
ничный канал 
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 
18.00 "Истребители". Продол-
жение сериала 
19.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

03.05 Т/с "Страховщики" 
05.05 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Х/ф "Третий удар" 
11.50 "Чистая победа. Битва за 
Севастополь". Авт. фильм 
Валерия Тимощенко  
12.30 Концерт 
13.25 Д/ф "Моя великая война. 
Григорий Шишкин" 
14.05 Клавдия Шульженко. 
"Незабываемый концерт" 
14.30 Х/ф "Вступление" 
16.05 Д/ф "Моя великая война. 
Иван Леонов" 
16.45, 01.20 Марк Бернес. 
Любимые песни 
17.10 Х/ф "Законный брак" 
18.35 Булат Окуджава. Люби-
мые песни 
18.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
Минута молчания 
19.00 Людмила Гурченко. 
"Песни войны" 
19.30 Д/ф "Пять вечеров до 

рассвета" 
20.10 Х/ф "Пять вечеров" 
21.50 Концерт "Переделкино-
2014" 
23.20 Д/ф "Булат Окуджава. Я 
выполнил свое предназначе-
нье..." 
00.00 Х/ф "Поздняя встреча" 
01.50 Д/ф "Петр Первый" 
01.55 "Великие строения древ-
ности".  
02.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы.  

 
06.50 Т/с "Битва за Москву" 
11.30 Киноэпопея "Освобож-
дение". 5 серий (12+) 
18.30 Сейчас. Специальный 
выпуск 
18.55 "Светлой памяти пав-
ших". Минута молчания 
19.00 Х/ф "Снайпер-2. Тунгус". 
4 серии 
21.40 Х/ф "Привет от "Катю-
ши". 4 серии 
00.45 Киноэпопея "Освобож-
дение". 5 серий (12+)  

 
03.50, 05.10 Комедия "Офици-
антка" (16+) 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.45 Х/ф "Берег". 2-я серия 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.15 "Свадебный переполох" 
(12+) 

12.20 Х/ф "Семь нянек" 
13.50 "Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда" 
14.55 Х/ф "Любовь земная" 
16.45 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 "Время" 
20.50 "ДОстояние РЕспублики" 
22.40 Х/ф "Влюбленный Шек-
спир" 
01.00 Х/ф "Руководство для 
женатых" 
02.40 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/ф "Чужая женщина" 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести 
21.35 Х/фильм "Ты заплатишь 
за все" 
01.20 Х/фильм "Предсказание" 

 
 

 
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/фильм "Дело чести" 
15.20 Т/с "Кодекс чести" 
19.00 Сегодня 
19.20 Х/фильм "СМЕРШ. Ле-
генда для предателя" 

(Продолжение на 9 стр.) 

20.00 "Истребители". Оконча-
ние. 
21.00 Вести 
22.00 Х/ф "Сталинград" 
00.15 Х/ф "Они сражались за 
Родину" 

 
 

 
06.15 "Улицы разбитых фона-
рей" 
07.10 Смотр (0+) 
07.45 Х/фильм "Егорушка" 
08.00 Сегодня 
08.15 Х/ф "Егорушка" 
10.00 Сегодня 
10.20 "День Победы" (12+) 
10.55 "Битва за Крым" (12+) 
12.10 Своя игра (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/с "Кодекс чести" 
18.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
Минута молчания 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/с "Кодекс чести" 
23.10 Х/ф "В августе 44-го..." 
01.15 Х/ф "Антиснайпер. Двой-
ная мотивация" 

 
04.40 "Прямой эфир".[12+] 
06.00 Евровидение - 2014 г. 
Финал. Прямая трансляция  
09.15 "Вся Россия" 
09.30 "Смехопанорама" 
09.55 "Утренняя почта" 
10.35 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.40 Х/ф "Чужая женщина" 

 
04.10 "Песни Весны и Победы" 
05.00 Новости 
05.10 "Песни Весны и Побе-
ды". Окончание  
05.40 Х/ф "Берег". 1 серия. 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Леонид Быков. "Будем 
жить!" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Эпопея Юрия Озерова 
"Сталинград" (16+) 
14.50 "Голос. Дети"  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Споемте, друзья!" 

Большой праздничный кон-
церт.  
18.40 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" 
00.25 Х/фильм "Бездна" 
03.05 Контрольная закупка  

 
05.50 Х/фильм "Акция" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 "Диалоги о животных" 
09.00 Вести 
09.10 Вести. Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.20 "Субботник" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.00 Вести 
12.10 Вести. Сахалин. Курилы 
12.20 Т/с "Пепел" 

19.20 Т/с "Кодекс чести" 
23.00 Х/ф "За пределами 
закона" 
01.00 Х/ф "Антиснайпер. Но-
вый уровень" 
03.00 Т/с "Страховщики" 
05.00 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Х/ф "Поздняя встреча" 
11.25 "Легенды мирового 
кино". Алексей Баталов.  
11.55 К 90-летию со дня рож-
дения Булата Окуджавы. 
Большая семья.  
12.50 "Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка" 
13.35 Пряничный домик. "Часы 
с кукушкой".  
14.05, 01.55 Д/ф "Драгоценные 
посланники цветов" 
15.00 Спектакль "Сублимация 
любви" 

17.00 "Больше, чем любовь" 
17.40 "Романтика романса".  
18.35 Д/ф "Евгений Матвеев" 
19.10 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" 
20.50 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер  
22.20 Х/ф "Надежда и слава" 
00.15 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег 
01.20 Мультфильмы 
02.50 Д/ф "Поль Гоген" 

 
09.05 М/ф "Два богатыря", 
"Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкан-
тов" 
10.00 Сейчас 
10.10 Телесериал "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Убойная сила" 
02.05 Худ. фильм "Бумеранг" 
04.05 Док. фильм 

15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Т/с "Пепел" 
21.00 Вести 
21.35 Т/с "Пепел" 
22.40 Х/ф "Охота на пиранью" 
00.40 Х/ф "Зойкина любовь" 

 
 

 
06.00 "Улицы разбитых фона-
рей" 
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 
13.25 Т/с "Кодекс чести" 
19.00 Сегодня 

Воскресенье, 11 мая 

Понедельник, 12 мая 
 

 
04.00, 07.15 "Доброе утро" 
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир  
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 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Второе дыхание" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 

23.10 "Познер" (16+) 
00.15 Х/ф "Темная вода" 
02.05 "В наше время" (12+) 
03.00 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 
10.00 "Иду на таран". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы  
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы  
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы  
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ". (12+) 
01.45 "Девчата". (16+)  

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "Пять вечеров" 
13.00 Важные вещи. "Берет 
Фиделя Кастро" 
13.15 Д/с "Великие строения 
древности".  
14.05, 23.50 Х/ф "Савва Моро-
зов". 1-я с. 
15.10 Д/с "Невесомая жизнь". 
1-й ф.  
15.40 Д/ф "Роман с госужасом" 
16.25 Х/ф "Мертвые души" 
18.05 Д/ф "Герард Меркатор" 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова".  
21.20 "Тем временем" 
22.05 Д/с "Орбита: необыкно-
венное путешествие планеты 
Земля" 
23.00 К 70-летию режиссера. 

Четыре вечера со Львом До-
диным  
00.40 "Наблюдатель" 
01.40 Д/с "Великие строения 
древности".  
02.30 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета "Ромео и 
Джульетта".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "Привет от 
"Катюши" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Привет от "Катюши". 
Продолжение  
14.40 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 
15.30 Сейчас 
16.00 Х/фильм "Снайпер-2. 
Тунгус"  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.35, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 Х/фильм "Морозко" 
01.55 Т/с "Детективы" 
 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
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 "ППС-2" 
21.25 Т/с "Дознаватель-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
01.30 Д/ф "Наш космос" 
02.25 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Платина-2. Свои и 
чужие" 
05.00 Т/с "Патруль" 

Вторник, 13 мая 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Второе дыхание" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Самые необычные 
собаки" 

00.10 Х/ф "Большой переполох 
в маленьком Китае" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.10 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 
10.00 "Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини". 
(12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "ППС-2" 
21.25 Т/с "Дознаватель-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 Главная дорога (16+) 
03.05 Т/с "Платина-2. Свои и 
чужие" 
05.00 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/ф "Нефертити" 
12.20 "Правила жизни" 
12.45 "Пятое измерение".  
13.15 "Великие строения древ-
ности".  
14.05, 23.50 Х/ф "Савва Моро-
зов". 2-я с. 
15.10 Д/с "Невесомая жизнь".  

15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.20 "Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова".  
17.05 5 лет Московскому меж-
дународному фестивалю 
Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова".  
21.20 "Игра в бисер"  
22.00 Д/ф "Нефертити" 
22.05 Д/с "Орбита: необыкно-
венное путешествие планеты 
Земля" 
23.00 Четыре вечера со Львом 
Додиным  
00.40 "Наблюдатель" 
01.40 "Pro memoria". Отсветы 
01.55 "Великие строения древ-
ности".  
02.50 Ф. Шопен. Мазурка.  

22.00 Т/с "Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ". (12+) 
00.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.50 "Под грохот канонад: 
"Синий платочек" против "Лили 
Марлен".  

 
 

 
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 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  1 апреля 2014 г.  №  357 

г. Курильск 
О внесении изменения  в постановление администрации муниципального образование 

«Курильский городской округ» от 21.03.2014 № 276 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» постановляет: 
1. Приложение 4 к муниципальному заданию муниципальному бюджет-

ному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад «Алёнуш-
ка» муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 год и 
плановый период 2015 – 2016 годов, утвержденному постановлением  адми-
нистрации   муниципального   образования   «Курильский городской округ» от 

21.03.2014 № 276, изложить в новой редакции (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  2 апреля 2014 г.  №  360 

г. Курильск 
О планировании, организации и проведении эвакуации населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.94 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановления правительства Сахалинской 
области от 09.12.2013 № 695 «О планировании, организации и проведении 
эвакуации при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Сахалинской области» и 
в целях снижения количества людских потерь и размеров материального 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить Положение о планировании, организации и проведении 
эвакуации населения при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муници-
пального образования «Курильский городской округ» (далее - Положение) 
(прилагается). 

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от органи-
зационно-правовой формы собственности организовать соответствующее 
обеспечение выполнения мероприятий Положения при решении задач, свя-
занных с планированием, организацией и проведением эвакуации населения  
при угрозе возникновения (возникновении)  чрезвычайных  ситуаций  природ- 

ного и техногенного характера на территории муниципального образования  
«Курильский городской округ». 

3. Финансирование мероприятий, связанных с проведением эвакуации 
населения при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ» соответствующего уровня, осу-
ществлять из резервного фонда администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ», организаций и предприятий. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 25.05.2011 № 260 «О 
планировании, организации и проведении эвакуации населения при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Ку-
рильского городского округа». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава администрации                                                                                                
Н. С. Голюк. 

от  4 апреля 2014 г.  №  379 
г. Курильск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 05.05.2012  № 321 (в редакции от 23.01.2013  № 61) 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-
разования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в состав Координационного совета при 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный  постановлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 05.05.2012  № 321 (в редакции от 23.01.2013  № 61), 
(далее – Координационный совет): 

а) вывести из состава Координационного совета Авеняна Т.В., Дьяченко 
В.Е., Добровольскую А.В., Шеина И.В.; 

б) ввести в состав Координационного совета: 
Голюка Н.С., главу администрации муниципального образования «Ку-

рильский городской округ», председателем Координационного совета; 
Саханенко О.И., заместителя главы администрации муниципального об-

разования «Курильский городской округ», заместителем председателя Коор- 

динационного совета; 
Дяйкину А.И., главного специалиста 1 разряда отдела экономики и про-

гнозирования администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ», секретарем Координационного совета; 

Магрицкую А.С., председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ», членом Координационного совета;  

Куликову Е.И., главного специалиста 1 разряда отдела экономики и про-
гнозирования администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ», членом Координационного совета. 

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  7 апреля 2014 г.  №  381 
г. Курильск 

Об утверждении изменения  в  административном регламенте администрации 
 муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
Рассмотрев протест прокурора Курильского района от 17.02.2014 № 7-

38-2014, администрация муниципального образования «Курильский город-
ской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое изменение в административном регламенте 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденном постановлением администрации  муниципально- 

го образования «Курильский городской округ» от 25 октября 2012 г.  № 752 (в 
редакции от 04.12.2012 № 889). 

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. 

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

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 24 
от 23 апреля 2014 года 

О внесении изменений в Положение об основных квалификационных требованиях, предъявляемых  
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 

 или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Курильский городской округ»,  

утвержденное решением Собрания Курильского городского округа от 11.04.2008 № 46 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 3, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 3 Закона Сахалинской области от 06.07.2007 №78-ЗО «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», Уста-
вом муниципального образования «Курильский городской округ», Собрание 
Курильского городского округа решило: 

1. Внести следующие изменения в Положение об основных квалифика-
ционных требованиях, предъявляемых к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Курильский городской округ», утвержденное решением Собра-
ния Курильского городского округа от 11.04.2008 №46 «Об утверждении 
Положения об основных квалификационных требованиях, предъявляемых к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимых для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Курильский город-
ской округ» (далее – Положение). 

1.1. Пункт 2.1. главы 2 раздела II Положения изложить в новой редакции: 
«2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования: высшее профессиональное образование по соответствующей 
отрасли.». 

1.2. Пункт 2.2. главы 2 раздела II изложить в новой редакции: 
«2.2. Квалификационные требования к стажу работы: не менее четырех 

лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы, 
либо не менее пяти лет стажа работы по специальности, соответствующей 
направлению деятельности отраслевого структурного подразделения.».  

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Курильский городской округ» (Белоусова Т.Б.) 
и главу администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» (Голюк Н.С.). 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 
РЕШЕНИЕ № 25 
от 23 апреля 2014 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания 

Курильского городского округа от 04.02.2012 № 4 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 3, статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Курильский городской округ», Собрание Курильско-
го городского округа решило: 

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденное 
решением Собрания Курильского городского округа от 04.02.2012 № 4 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образо-
вании «Курильский городской округ» в новой редакции» (далее – Положение): 

1.1. Часть 1 статьи 15 Конкурс Положения  изложить в новой редакции: 
«1. При замещении главной должности муниципальной службы в муни-

ципальном образовании заключению трудового договора  предшествует кон- 

курс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня 
претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответ-
ствия установленным квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы.». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Курильский городской округ» (Белоусова Т. Б.) 
и главу администрации муниципального образования «Курильский  городской 
округ» (Голюк Н.С.). 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 
РЕШЕНИЕ № 26 
от 23 апреля 2014 года 

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки,  
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания 

В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3) части 1 статьи 30 Устава муниципального образования 
«Курильский городской округ», Собрание Курильского городского округа 
решило: 

1. Установить дополнительные основания для признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам, а также порядок их списания. 

2. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по 
пеням и штрафам по местным налогам в случаях: 

2.1. Наличия у физических лиц  недоимки с истекшим сроком исковой 
давности по одному налогу в сумме не более 100 руб.  

2.2. Наличия задолженности у физических лиц, в отношении которых су-
дебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании 
исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задол-
женности. 

2.3. Наличия задолженности у организаций, индивидуальных предпри-
нимателей по отмененным налогам и сборам, к которой налоговому органу 
невозможно применить меры принудительного взыскания в рамках действия 
статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. При наличии обстоятельств, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 решения, 
списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным нало-
гам производится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации от 19.08.2010 № ЯК-7-
8/393 «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по 
пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, и 
Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процен-
там». 

4. Списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам производится на основании следующих документов: 

4.1. По основаниям, указанным в пунктах 2.1. настоящего решения, при 
наличии: 

- справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам; 

4.2. По основаниям, указанным в пункте 2.2. настоящего решения, при 
наличии: 

- справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам; 
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- копии постановления судебного пристава–исполнителя об окончании 
исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задол-
женности. 

4.3. По основаниям, указанным в пункте 2.3. настоящего решения, при 
наличии: 

- справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на начальника финан-
сового  управления  администрации  муниципального  образования  «Куриль- 

ский городской округ» Осипову А.М.  
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
7. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-

те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 
РЕШЕНИЕ № 44 
от 23 апреля 2014 года 

О внесении изменений в состав общественной жилищной комиссии, утвержденный решением  
Собрания Курильского городского округа от 24.12.2013 № 53 

Руководствуясь пунктом 21) части 2 статьи 30 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», согласно пункту 1.2. Приложения 
№ 2 «Положения об общественной жилищной комиссии» к решению Собра-
ния Курильского городского округа от 28.08.2007 № 116 (в ред. 04.08.2011 № 
78), Собрание Курильского городского округа решило:  

1. Вывести из состава общественной жилищной комиссии Доброволь-
скую А. В., секретаря Комиссии, ведущего специалиста 1 разряда отдела 
экономики и прогнозирования, в связи с прекращением трудовых отношений 
с администрацией МО «Курильский городской округ».  

2. Ввести в состав общественной жилищной  комиссии  Комардину М. О., 

специалиста 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации 
МО «Курильский городской округ», секретарем Комиссии. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
10-й сессией Собрания Курильского городского округа шестого 

созыва 23 апреля 2014 года приняты следующие нормативные право-
вые акты (решения):  

№ 18 «О внесении изменений в решение Собрания Курильского 
городского округа от 18.12.2013 № 50 «О бюджете муниципального 
образования «Курильский городской округ» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов»; 

№ 21 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденное решением Собрания Курильского городского 
округа от 03.07.2013 № 101»; 

№ 22 «О признании утратившими силу решений Собрания Ку-
рильского городского округа от 12.02.2011 № 17 и от 14.04.2011 № 
34»; 

№ 23 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-
счетном органе муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденное решением Собрания Курильского городского 
округа от 15.03.2012 № 26 (в ред. от 02.04.2013 № 46)»; 

№ 24 «О внесении изменений в Положение об основных квали-
фикационных требованиях, предъявляемых к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Курильский го-
родской округ», утвержденное решением Собрания Курильского 
городского округа от 11.04.2008 № 46»; 

№ 25 «О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Курильский городской ок-
руг», утвержденное решением Собрания Курильского городского 
округа от 04.02.2012 № 4»; 

№ 26 «Об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам и порядка их списания»; 

№ 28 «О внесении изменений в решение Собрания Курильского 
городского округа от 26 февраля 2014 года № 11 «О структуре и 
штатной численности администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» на 2014 год»; 

№ 44 «О внесении изменений в состав общественной жилищной 
комиссии, утвержденной решением Собрания Курильского городско-
го округа от 24.12.2013 № 53». 

Вышеуказанные нормативные правовые акты Собрания Куриль-
ского городского округа в полном объеме размещены на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

С вышеуказанными нормативными правовыми актами Собрания 
Курильского городского округа желающие могут ознакомиться по 
адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а, Собрание Курильского город-
ского округа. 

Председатель Собрания 
Курильского городского округа 

    Т. Б. Белоусова.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
 

от  27 марта 2014 г.  №  345 
г. Курильск 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь подпунктом 15 пункта 1.9 части 1 статьи 44 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в состав межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Куриль-
ский городской округ», утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ» от 29.07.2011 № 400: 

а) вывести из состава комиссии Дьяченко В.Е., Сизова В.И., Усова А.С., 
Журавлеву Н.Н.; 

б) ввести в состав комиссии:  
Саханенко Олега Ивановича, заместителя главы администрации Ку-

рильского городского округа, председателем комиссии; 

Костыгина Алексея Владимировича, начальника отдела министерства 
внутренних дел России по Курильскому городскому округу, заместителем 
председателя комиссии (по согласованию); 

Бочарова Владимира Анатольевича, врио заместителя начальника по-
лиции по охране общественного порядка отдела министерства внутренних  
дел России по Курильскому городскому округу, заместителем председателя 
комиссии  (по согласованию); 

Балашову Анну Леонидовну, начальника отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», секретарем комиссии; 

Киселева Владимира Сергеевича, заместитель руководителя Курильско-
го межрайонного следственного отдела (по согласованию), членом комиссии; 

в) заменить слова: 
«Дегиль Олеся Олеговна, исполняющая обязанности начальника отдела  

 

образования, культуры и спорта» словами «Дегиль Олеся Олеговна, началь-
ник отдела образования»; 

«Демянишин Евгений Анатольевич, главный врач муниципального учре-
ждения здравоохранения «Курильская центральная районная больница» 
словами «Демянишин Евгений Анатольевич, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Курильская центральная район-
ная больница»; 

«Еременко Валентина Сергеевна, исполняющая обязанности начальника 
социальной защиты» словами «Еременко Валентина Сергеевна, начальник 
отделения по Курильскому району государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

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

Н. С. Голюк. 
 

от  1 апреля 2014 г.  №  355 
г. Курильск 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Курильский городской округ» на 2013-2015 годы» 
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 
1. Внести в  муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 

на 2013-2015 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
05.07.2012 года № 474, следующие изменения и дополнения:  

1.1. В паспорте Программы часть «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования Программы           Общие затраты на реализацию Программы составляют 835 тыс. рублей, из них по годам: 

           2013 год –     45 тыс. рублей; 
           2014 год –     745 тыс. рублей; 
            2015 год –    45 тыс. рублей. 
          Финансирование Программы производится из средств бюджета муниципального образования 
«Курильский городской округ»   

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 835 тыс. руб. 
По годам финансирование составляет: 

Год Всего (тыс. руб.) 
2013 45 
2014 745 
2015 45 

1.3. В разделе 6 «Перечень программных мероприятий»: 
а) дополнить строку 17 следующего содержания: 

 17 Установка систем видео-
наблюдения в учрежде-
ниях образования 

Отдел образования администра-
ции муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

2014 745 - 745 - 
Повышение антитерро-
ристической защищен-
ности объектов 

б) в графе 3  «Исполнители» в строках 1,2,4,5,7,9,10,14,15,16  слова «Отдел образования, культуры и спорта администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» заменить на «Отдел образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» и «Отдел культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ»»; 

в) в строке «Итого (тыс. руб.)» заменить цифры «135,0» цифрами «835,0»; 
г) в графе 7 заменить цифры «45,0» цифрами «745,0». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ».                                                                                                                                                                                   Главы администрации 
 Н. С. Голюк. 

 
от  1 апреля 2014 г.  №  356 

г. Курильск 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения  

 в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы» 
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 
1. Внести в  муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 

2014-2016 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.11.2013 № 884, следующие изменения:  

1.1. В паспорте Программы часть «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования Программы     Всего по программе – 445 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 30 тыс. рублей из местного бюджета; 
в 2015 году - 57 тыс. рублей из местного бюджета; 
в 2016 году - 358 тыс. рублей из местного бюджета. 

1.2. В разделе 4 «Финансовое обеспечение Программы» в  абзаце 2 заменить цифры «475» цифрами «445»; 
1.3. В разделе 4  «Финансовое обеспечение Программы»  таблицу изложить в следующей редакции: 

Объем финансирования, тыс. руб. 
В том числе по годам  Источники 

и направления расходов Всего 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Местный бюджет 445 30 57 358 
1.4. В разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» в абзаце 1 заменить цифры «975» цифрами «445», цифры «950» цифрами «420»; 
1.5. Приложение  1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ». 
Главы администрации 

                                                                                               Н. С. Голюк. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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


