
   

 
 
 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

l Администрация МУП «Жил-
комсервис» МО «Курильский город-
ской округ» приглашает на работу 
следующих специалистов: слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей, сле-
сарь аварийно-восстановительных 
работ, электрогазосварщик, водитель 
большегрузного автомобиля, маши-
нист (кочегар) котельной установки. 

Телефоны для справок: 42-874, 
42-312.                                               4-4 

l ЗАО «Курильский рыбак»  тре-
буется рабочий по благоустройству. 
Обращаться в отдел кадров, тел. 99-
295, 99-218.                                        1-2 

l Универсаму «ПЕРВЫЙ» на по-
стоянную работу требуется продавец. 
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.              4-8 

l В магазин «НОВЫЙ  МИР» на 
постоянную работу требуется прода-
вец-консультант хозстройтоваров.  

Тел. 42-888, 8 962 110 34 88, 8 924 
484 84 44.                                              5-8 

l Требуется водитель-крановщик. 
Тел. 8 914 763 66 08, 8 924 196 42 05. 

1-4 
ПРОДАЮТ: 

l дом по ул. Нагорная, 6.  
Тел. 8 924 208 05 67.                   4-6 
l 2-комн. кв-ру (новострой), 2 

этаж. Тел. 8 962 112 78 21.                    3-4 
2-комн.  кв-ру в с.  Рейдово (Лес-

ная, 17/2). Тел. +7 924 199 1660.      1-3 
l 2-комн. кв-ру в нижней части 

города. Тел. 8 924 481 61 64.            1-2 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 

хор. техсост. – 395 тыс. р.  
Тел. 8 924 180 62 53.                   1-2 
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.                   2-2 
l два компл. новой резины 265х 

70х16, грязевой и всесезонной. 
Тел. 8 962 100 71 54.                   2-2 
l НЕДОРОГО: эл. мясорубку, 

кух. комбайн Хитачи с разными на-
садками, эл. обогр. масл., муз. центр 
Самсунг (Корея), лыжи, огород. те-
лежку. Тел. 8 924 488 94 16. 

l декорат. карлик. яп. мышек. 
Тел. 8 924 196 98 74. 

l попугая вместе с клеткой. Тел. 8 
962 103 76 80.                                  1-2 

СНИМУТ 
квартиру или комнату в Курильске, 
Китовом. Тел. 8 924 481 60 57. Вла-
димир. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

За незаконную перевозку пассажиров 
Дальневосточное следственное уп-

равление на транспорте СК РФ завер-
шило расследование уголовного дела
индивидуального предпринимателя -
судоводителя, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 238  УК РФ (оказание услуг,  не 
отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей).  

Как установили следователи, днем 
30 декабря 2013 года судоводитель ма-
ломерного  судна "Амур"   в  нарушение 

правил пользования маломерными су-
дами на водных объектах, зная, что 
судно не является пассажирским и не 
предназначено для перевозки людей, 
при отсутствии спасательных жилетов, 
в ненавигационный период принял на 
борт и осуществил за плату в размере 
200 рублей перевозку двух пассажиров 
по акватории морского порта Поро-
найск Сахалинской области.  

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения.          SakhalinMedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня – 
День пограничника 

Поздравляем! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ветеран пограничной службы Владимир 

Викторович Сусляков. 
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1 млрд рублей в развитие энергосистемы Сахалина 
23 мая в рамках Петербургского международного 

экономического форума было заключено соглашение о 
сотрудничестве в сфере энергетики между правительст-
вом Сахалинской области и ОАО "НК "Роснефть". Доку-
мент подписали губернатор Александр Хорошавин и 
глава нефтегазовой компании Игорь Сечин. 

Как отметил Александр Хорошавин, средства - 1 млрд. 
рублей, - предусмотренные соглашением, будут инве-
стированы в развитие энергосистемы Сахалина с целью 
повышения ее надежности. 

- Роснефть - это серьезная, старейшая в России со-
циально ориентированная нефтегазовая компания, 
имеющая свои корни на Сахалине. С ней у нас уже дей-
ствует  ряд  соглашений  о сотрудничестве  по вопросам 

создания в регионе производств по переработке углево-
дородов, авиатопливообеспечения аэропортов, реали-
зации проекта модернизации Охинской ТЭЦ, нефтепро-
дуктообеспечения и расширения в регионе сети АЗС,  
жилищного строительства. Теперь этот список попол-
нился соглашением в сфере энергетики, готовится со-
вместный документ, предусматривающий взаимодейст-
вие в социальной сфере, - сказал губернатор, коммен-
тируя событие. 

Он добавил, что ежегодно нефтегазовая компания 
направляет на социальные проекты в регионе около 200 
млн рублей. 

SakhalinMedia 

Перед  дальней  дорогой 
В жизни каждого из нас был 

этот трогательный, не отмечае-
мый в календарях праздник, 
знаменующий рубеж пройден-
ного в школе пути. 

24 мая в школах района про-
звенел последний звонок.  Этот 
день - своего рода окончание 
учебного марафона с уроками, 
контрольными работами, пере-
менами, домашними заданиями 
и многими другими мероприя-
тиями.  

На праздничных линейках 
выступили директора школ, 
классные руководители, родите-
ли учеников и сами школьники. 
Последние исполняли театрали-
зованные представления и по-
свящали учителям песни. Теперь 
девятиклассникам, общее число 
которых в районе составляет 46, 

 предстоит сдать общий государ-
ственный экзамен. Одиннадца-
тиклассников, которым пред-
стоит защитить свои знания сда-
чей ЕГЭ, значительно меньше: в 
городской школе выпускается 14 
учеников,  школу в с.  Горячие 
Ключи заканчивают трое,  а в 
селе Буревестник стены родной 
школы покидают четверо ребят. 
Выпускники услышали главное 
пожелание: ни пуха ни пера! 
Сейчас ребята заканчивают под-
готовку к Единому государст-
венному экзамену, первый из 
которых уже  состоялся 26 мая.  

На снимке: директор Буре-
вестниковской средней школы 
Л.  П.  Кострова оглашает приказ 
о допуске к ЕГЭ. 

Наш корр.
 

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ 
в процедуру регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 
Межрайонная ИФНС России № 5  по Сахалинской области сообщает следующее. 
1 мая 2014 г. вступили в силу положения статьи 5 Федерального закона от 2 апре-

ля 2014 № 59-ФЗ, которыми предусматривается отмена обязанности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по уведомлению государственных внебюд-
жетных фондов об открытии банковского счёта. 

2 мая 2014 года вступили в силу положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 2 апреля 2014 № 52-ФЗ, которыми предусматривается, в том 
числе, отмена обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
уведомлению налоговых органов об открытии (закрытии) счетов в банке. 

5 мая 2014 г.  вступили в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 № 107-ФЗ и Фе-
деральный закон от 5 мая 2014 № 129-ФЗ, которыми предусматривается: 

- отмена предварительной оплаты уставного капитала; 
- установление обязанности по оплате уставного капитала в срок, не превышаю-

щий 4 месяца со дня государственной регистрации общества с ограниченной ответст-
венностью; 

- отмена обязательности нотариального удостоверения подписи заявителя при  
создании юридического лица, если документы представляются непосредственно в 
регистрирующий орган лично заявителем с представлением документа, удостове-
ряющего его личность, а также при направлении и документов в регистрирующий 
орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя; 

- представление документов непосредственно в регистрирующий орган или через 
МФЦ представителем заявителя, действующим на основании нотариально удостове-
ренной доверенности, с приложением такой доверенности или её копии, верность 
которой засвидетельствована нотариально. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  
ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ 

С 1 марта 2014 года в Курильском районе начата диспансеризация отдельных 
категорий взрослого населения. 

В текущем году подлежат диспансеризации граждане 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933 годов рождения. 

Желающие больше узнать о своем здоровье могут пройти диспансеризацию в 
любое удобное для себя время. 

В дальнейшем диспансеризация отдельных категорий взрослого населения 
будет проводиться с кратностью в 3 года, то есть граждане, прошедшие диспансе-
ризацию в этом году, смогут пройти её повторно  в 2017 году.                                1-2 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ 
Адвокат И. В. Тулин. 

Тел. 8 914 759 25 09.       1-5 

УСЛУГИ «МУЖ  НА  ЧАС»: 
электрика, сантехника, ремонт мебели 
(корпус.) Тел. 8 914 085 67 38. 

 

СДАЮТ посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-Сахалинске (р-н обл. б-цы, 
«Астории», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 914 759 31 81.                       1-2 
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Одиннадцатую весну встречает Итуруп медико-
просветительскую экспедицию «Рубежи России». Во-
лонтеры фонда Андрея Первозванного и на этот раз 
прибыли на остров не с пустыми руками, - доставили 
капсулу с Благодатный огнем в рамках своей экспеди-
ции, которая для них началась 10 мая. Драгоценный дар 
из Иерусалима был передан в присутствии мирян отцу 
Николаю в храме Святого Богоявления. Каждый же-
лающий воспользовался возможностью и взял частичку 
огня с собой. Жаль, что  курильчане не были заранее 
оповещены о прибытии огня, но позже любой при  жела-
нии мог получить частицу святого огня.  

Стоит напомнить, что первая поездка медико-
просветительской экспедиции состоялась в 2007 году, 
её организаторы - Фонд Андрея Первозванного, Центр 
национальной славы России и ЗАО «Гидрострой». С 
2010 года «Рубежи России» радуют нас двумя визитами: 
в мае (медицинское обслуживание детей) и в сентябре 
(приём взрослого населения).  

Надо сказать, во время приёма детей приезжие вра-
чи не отказывают и взрослым, если они обратились к 
ним. Вот и в этот раз не обошлось без взрослых пациен-
тов, но, конечно, основной поток составляли родители с 
детьми. За четыре дня врачи (кардиолог, невролог, ор-
топед, пульмонолог, два врача УЗИ, логопед-
дефектолог, уролог - андролог, врач ЛФК и др.) приняли 
около 1500 пациентов. Самые большие очереди наблю-
дались у дверей окулиста и ЛОРа. И это неудивительно, 
ведь на острове уже несколько лет нет врачей этой спе-
циализации. Доктора не отказывали никому и принима-
ли пациентов с 9 утра до последнего желающего.  

Параллельно с работой медиков в стенах районной 
ЦКС традиционно запускалась культурно-просветитель-
ская программа. 13 мая состоялся конкурс «Тепло се-
мейного очага», в жюри которого входили  вице-
президент Центра национальной славы России и Фонда 
Андрея Первозванного Владимир Мищенко, народная 
артистка России Людмила Сафонова, актер и певец 
Александр Данилов, заместитель управляющего делами 

Фонда Андрея Первозванного Олеся  Говорова и спе-
циалист местного отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики Анна Балашова.  

На этот раз основными участниками конкурса были 
рейдовчане: Лидия Козлова, Зинаида Севостьянова, 
семьи Пригариных, Гулиных, Светлана Давлятшина со 
своим крестным сыном Данилом, Кира Добровольская. 
Они пели,   читали стихи и даже показывали фокусы.  А 
еще они умеют создавать своими руками красивые ве-
щи, выращивать в условиях Севера экзотические расте-
ния, к примеру, ананас.  

Блеснули на сцене танцеваль-
ный коллектив «Сказ» и шоу-группа 
«Тик-Так».  

Гости острова: композитор, пе-
вец, исполнитель русского романса 
и военной песни  Александр Дани-
лов и народная артистка РФ Люд-
мила Сафонова – выступали между 
номерами рейдовчан. Они испол-
нили несколько песен. Надолго 
запомнится курильчанам волшеб-
ный голос Людмилы Сафоновой, 
исполненная ею знаменитая Аve 
Maria покорила всех присутствую-
щих.  

Посовещавшись, члены жюри 
вручили подарки всем участникам 
конкурса-концерта со словами «по-
бедили все». Конечно, у тех, кто 
выступал в этот день на сцене, вре-
мени на подготовку было мало, но 
курильчане постарались, все их 
номера оставили хорошее впечат-
ление. Это был даже не конкурс, а 

теплый дружеский вечер, и всем он доставил немало 
радостных светлых минут.  

Надо сказать, что Александр Данилов и Людмила 
Сафонова радовали музыкальными подарками зрителей 
и 14 мая, в день прощания с экспедицией «Рубежи Рос-
сии». Но вот благодарных курильчан собралось в том же 
зале немного. К большому сожалению. И ведь подобное 
приходится отмечать уже в который раз, получается, 
местный народ ничем не расшевелить, выступлением 
даже народных артистов их не заинтересовать. А так не 
хочется, чтобы артисты (именитые!) уезжали 
обиженными нашим равнодушием, с омраченной 
памятью о нашем острове. Или мы так избалованы  
подобными визитами? 

Очень тепло прошло само прощание. Уезжающие 
доктора отмечали, что наши дети по сравнению с город-
скими намного здоровее. И «переживали», что если так 
будет продолжаться, то, возможно, их помощь уже не 
будет нужна. Валерия Гаврилова вручила участникам 
экспедиции торт – «на дорожку», а потом все вместе 
спели гимн «Рубежей России», написал который Алек-
сандр Данилов. На этом 11-я медико-просветительская 
экспедиция «Рубежи России» закончилась. 

А в сентябре мы будем встречать их в 12-й раз.  
Юлия Русу.  

 
На снимке: в день прощания с экспедицией. 

Фото автора. 

     Строительство военных городков с благоустроенными 
жилыми домами  на Итурупе (в Горном и Горячих Ключах)   
началось более 30 лет назад. За относительно небольшое вре-
мя -  в авральном режиме,  но достаточно качественно,  были 
возведены десятки трёхэтажных домов, в которые вселились 
офицерские семьи и семьи вольнонаёмных работников. Но по 
горбачевско-ельцинским инициативам произош-
ло сокращение воинского контингента на остро-
ве, а затем и реформирование, по Сердюкову, 
армии и жизнеобеспечивающих служб. Вместо 
работоспособных КЭЧ появились структуры 
небезызвестной всем «Славянки»,  и как резуль-
тат - жилой фонд военного гарнизона, особенно в 
Горном, постепенно пришёл в обветшалое со-
стояние.  

С приходом нового министра обороны - С. 
Шойгу - изменился взгляд российского прави-
тельства на присутствие войск на островах. Не-
давно в российских СМИ появилась информа-
ция, что военным ведомством России решено 
силами мощной организации «Спецстрой» мо-
дернизировать действующие военные городки на 
Курилах. Пока в данную программу попали Го-
рячие Ключи (Итуруп) и Лагунное на Кунашире.  

В названных военных городках планируется 
к 2016 году возвести более 150 военных и соци-
альных объектов,  включающих в себя жилые 
дома и культурно-спортивные центры. Предполагаемый объ-
ём строительных работ очень велик. Он потребует не только 
серьёзных финансовых вложений (деньги в стране есть), но и 
привлечения большого числа специалистов строительного 
профиля и доставки различной строительной техники – от 
самосвалов до бульдозеров и автокранов.  

В Горячие Ключи уже стали прибывать первые строители 
и механизаторы. А на причал порта Курильск недавно были 
сняты с борта грузового парохода «Райз» более десятка еди-
ниц строительной техники, которая была доставлена к месту 
её использования.  

Несколько удивляет относительно небольшой срок до 

ввода в эксплуатацию новых объектов – всего-то около полу-
тора лет. Судя по «биографии» «Спецстроя», работает он 
быстро и качественно, но уж очень непроста транспортная 
схема на Курилах. А понадобится доставить на строительные 
площадки тысячи тонн стройматериалов! 

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

По сводкам отдела МВД 
1 мая в общежитии ЗАО «Курильский рыбак» граждане Г. и 

Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершали 
хулиганские действия: выражались нецензурной бранью. Воз-
буждены дела об административном правонарушении по ста-
тье 20.1, часть 1 КоАП РФ. 

5 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий в с. Кито-
вое у гражданина К. были изъяты вещества наркотического 
действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

8 мая гражданин К., находясь в селе Рыбаки, совершил 
угон автомобиля Ниссан Террано, принадлежащего гражданину 
М. Возбуждено уголовное дело по статье 166 ч.1 УК РФ.  

8 мая гражданин П., проживающий в городе Курильске, на-
нес телесные повреждения гражданке В. и словесно угрожал ей 
убийством. Возбуждено уголовное дело по статье 119 ч.1 УК 
РФ.  

9 мая водитель автомобиля Мицубиси Паджеро не спра-
вился  с управлением  и совершил съезд  с обрыва (с. Рыбаки). 

Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении.  

10 мая на 14-м километре автодороги Курильск-Рейдово 
произошло возгорание автомобиля Ниссан Террано, принад-
лежащего жителю села гражданину М. Материал передан по 
подведомственности для принятия решения в ТО НДМ г. Ку-
рильска.  

15 мая в квартире в селе Горное обнаружен труп гражда-
нина Б. Проводится проверка.  

18 мая гражданин С., проживающий в селе Рейдово, угро-
жал убийством гражданке Е., держа в руке нож. Возбуждено 
уголовное дело по статье 119 ч.1 УК РФ.  

23 мая на 9-м километре автодороги Курильск-Рейдово  
произошло столкновение  автомобиля Тойота Сурф, принад-
лежащего гражданину С., с китайским тяжелым самосвалом. 
Проводится проверка. 

Подготовила Юлия Русу. 

ТОЛЬКО  ПОСЛЕ  ТОРГОВ 
Проезжая мимо новенькой заправки, расположенной воз-

ле недавно построенного районного склада  ГСМ, курильчане 
нередко задаются вопросом, когда же можно будет заправить  
топливом бак своего автомобиля? На этот вопрос отвечает  
глава администрации района Николай Голюк. 

«В начале этого года мы разыграли аукцион на оформле-
ние техпаспорта нового склада ГСМ, - рассказывал он. – Бю-
ро технической инвентаризации с этой задачей справилось. У 
нас теперь готовы необходимые документы для объявления 
аукциона по установлению арендной стоимости  данного объ- 

екта. Надеемся, что примерно в августе получим результат по 
цене аренды. И сразу объявим конкурс на аренду данного 
муниципального имущества.  

Есть ли компании, проявившие интерес к районному 
складу ГСМ?  Да,  таковые имеются:  одна из них –  это Хаба-
ровская топливная компания, другая – из Владивостока. Мо-
жет быть, какая-нибудь  серьёзная местная фирма изъявит 
желание попробовать себя в этом бизнесе? Рассчитываем, что 
торги состоятся, и победитель возьмёт под своё крыло наше 
имущество вместе с заправочной станцией». 

Анатолий Самолюк. 

Мы  их  ждём «Спецстрой» на Итурупе 
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 О подготовке основных систем жизнеобеспечения муниципального образования 
«Курильский городской округ» к осенне-зимнему периоду 2014/15 года 

(Окончание. Начало на 3 стр.) 
Включение систем теплоснабжения в постоянный рабочий режим 

осуществить в зависимости от местных условий, при этом гарантиро-
ванно обеспечить нормативную температуру внутри помещений 
потребителей;  

9.7. В срок до 10 июня 2014 года для выявления  дефектов трубо-
проводов тепловые сети подвергнуть гидравлическим испытаниям 
пробным давлением. Акты испытаний представить в администрацию 
муниципального образования «Курильский городской округ» в срок 
до 15 июня 2014 года; 

9.8. Обеспечить предоставление в срок до 1 июля 2014 года  в 
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-
халинской области пакета документов для утверждения нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с 
приказом министерства энергетики Российской Федерации от 
10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологиче-
ских потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормати-
вов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 
нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения». 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИн-
вест» (Шаройко Е.В.): 

10.1. Обеспечить подготовку к работе в условиях прохождения 
отопительного периода 2014/15 года электрических распределитель-
ных сетей, объектов энергоснабжения, обеспечивающих энергоснаб-
жение объектов жизнеобеспечения населенных пунктов; 

10.2. Организовать начало ремонтных работ в объемах средств, 
предусмотренных в тарифах на услуги, на объектах жизнеобеспече-
ния не позднее 1 июня 2014 года, обеспечить выполнение программы 
2014 года по ремонту основного оборудования тепломеханических и 
сетевых установок, а также получение до 15 октября 2014 года пас-
портов готовности к работе в осенне-зимний период 2014/15 года. 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Чистый город» (Шумихин О.В.): 

11.1. Обеспечить подготовку жилого фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2014/15 года; 

11.2. Обеспечить получение паспортов готовности жилого фонда 
в срок до 15 октября 2014 года. 

12. Заместителю главы администрации (Саханенко О. И.), на-
чальнику отдела образования (Дегиль О. О.), начальнику отдела куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации муниципально-
го образования «Курильский городской округ» (Радижевская Т. Э.), 
главному врачу ГБУЗ «Курильская ЦРБ» (Демянишин Е. А.) совме-
стно с руководителями бюджетных учреждений: 

12.1. В срок до 1 июня 2014 года представить планы мероприятий 

по подготовке объектов медицинского, социально-культурного на-
значения в комиссию по контролю за подготовкой основных систем 
жизнеобеспечения муниципального образования «Курильский город-
ской округ» к осенне-зимнему периоду 2014/15 года; 

12.2. организовать работу по подготовке к зиме объектов меди-
цинского, социально-культурного назначения и их паспортизации в 
установленные сроки, в рамках выделяемых средств бюджетами всех 
уровней. 

13. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» (Осипова А.М.) обеспе-
чить финансирование работ по строительству, капитальному ремонту 
и реконструкции объектов жизнеобеспечения за счет средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на 
2014 год, в соответствии с заключенными муниципальными контрак-
тами и актами приемки выполненных работ. 

14. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» (Корбан И. Л.) считать необходимым создание 
двухуровневой системы формирования аварийных запасов матери-
ально-технических ресурсов для ликвидации аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах 
жизнеобеспечения - районный, объектовый резервы, для чего: 

14.1. В срок до 1 июля 2014 года разработать и утвердить планы 
ликвидации аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения муни-
ципального образования в осенне-зимний период 2014/15 года; 

14.2. В срок до 1 ноября 2014 года провести тренировки по отра-
ботке действий работников предприятий коммунального комплекса и 
местного звена РСЧС в соответствии с планом ликвидации аварий-
ных ситуаций в системе жизнеобеспечения муниципального образо-
вания, и ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и техно-
генного характера; 

14.3. До начала отопительного сезона в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» провести предварительный отбор пред-
приятий и организаций с целью размещения заказа на поставку мате-
риально-технических ресурсов и оказание услуг по выполнению 
ремонтных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации (по должности). 

16. Опубликовать  настоящее постановление в общественно-
политической газете «Красный маяк» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ»: курильск-адм.рф. 

Глава администрации                                                                                                                                    
Н. С. Голюк. 

 
Приложение  1

к постановлению администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» 

от  13 мая 2014 г.  №  481

СОСТАВ  КОМИССИИ 
по осуществлению контроля за ходом подготовки  

объектов жизнеобеспечения 
к осенне-зимнему периоду 2014/15 года 

Председатель комиссии: 
(по должности) – первый заместитель главы администрации му-

ниципального образования «Курильский городской округ». 
Заместитель председателя комиссии: 
Подкорытов А. С. - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Члены комиссии: 
Лищенко Е. В. - директор МУП «Жилкомсервис»; 
Синицина Л. В. - глава администрации села Рейдово; 
Криванич С. Ф. - глава администрации села Буревестник; 
Корбан И. Л. - начальник отдела по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»; 

Субботин И. А. – начальник производственно-технического отде-
ла общества с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИнвест».                                                                  

Начальник отдела ЖКХ
А. С. Подкорытов.

 Приложение  2 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» 
от  13 мая 2014 г.  №  481 

СОСТАВ  КОМИССИИ 
по паспортизации объектов, внесенных в реестр объектов,  

подлежащих паспортизации 
Председатель комиссии: 
(по должности) - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ». 
Заместитель председателя комиссии: 
Подкорытов А.С.  - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации муниципального образования «Курильский городской округ». 
Члены комиссии: 
Магрицкая А. С. – председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ»; 

Лищенко Е. В.- директор МУП «Жилкомсервис»; 
Дегиль О. О. - начальник отдела образования, культуры и спорта администра-

ции муниципального образования «Курильский городской округ»; 
Корбан И. Л. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ»; 

Панкрушев А. В.- начальник отдела комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ».                                                                                         Начальник отдела ЖКХ 

А. С. Подкорытов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  13 мая 2014 г.  №  481 
г. Курильск 

О подготовке основных систем жизнеобеспечения муниципального образования 
«Курильский городской округ» к осенне-зимнему периоду 2014/15 года 

Руководствуясь распоряжением правительства Сахалинской об-
ласти от 7 апреля 2014г. № 171-р «О подготовке основных систем 
жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 
2014/15 года», пунктом 1.7 части 1 статьи 44 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», в целях организации 
качественной и своевременной подготовки объектов жизнеобеспече-
ния и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 
2014/2015 года, а также создания необходимых запасов топлива на 
объектах энерго- и теплоснабжения к началу отопительного периода 
администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за хо-
дом подготовки объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему пе-
риоду 2014/15 года (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по паспортизации объектов, вне-
сенных в реестр объектов, подлежащих паспортизации (приложение 
2).  

3. Утвердить график работы комиссий, указанных в пунктах 1, 2 
настоящего постановления (приложение 3). 

4. Утвердить План подготовки объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования «Курильский городской 
округ» к работе в осенне-зимний период 2014/15 года (приложение 
4). 

5. Установить следующие контрольные показатели выполнения 
ремонтных программ при подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Курильский 
городской округ» к работе в осенне-зимний период 2014/15 года: 

к 1 июля 2014 года     - 20 процентов; 
к 1 августа 2014 года   - 50 процентов; 
к 1 сентября 2014 года - 80 процентов; 
к 1 октября 2014 года  - 100 процентов. 
6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Курильский городской округ» (Под-
корытов А.С.): 

6.1. Согласовать участие в работе комиссий представителей Са-
халинского управления федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; 

6.2. В срок до 15 мая 2014 года направить в государственную жи-
лищную инспекцию Сахалинской области планы капитального ре-
монта  на 2014 год многоквартирных домов  с использованием 
средств  бюджетов всех уровней; 

6.3. Оперативную информацию по выполнению сводного плана 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Сахалин-
ской области к работе в осенне-зимний период 2014/15 года пред-
ставлять по форме № 2 к распоряжению правительства Сахалинской 
области от 07.04.2014г. № 171-р «О подготовке основных систем 
жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 
2014/15 года» в министерство энергетики и ЖКХ по состоянию на 1-е 
и 15-е числа отчетного месяца, а начиная с августа 2013 года - ежене-
дельно по понедельникам; 

6.4. Обеспечить контроль за соблюдением поставок топлива на 
объекты теплоснабжения в соответствии с условиями заключенных 
муниципальных контрактов; 

6.5. В срок до 1 октября 2014 года обеспечить организацию сис-
темы входного контроля за качеством и количеством поставляемого 
угля на объекты коммунальной энергетики для создания нормативно-
го запаса топлива и в период прохождения отопительного сезона; 

6.6. В срок до 1 января 2015 года обеспечить комплектацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры,  находящихся  в муниципаль-
ной собственности, приборами учета энергетических ресурсов; 

6.7. В срок до 1 октября 2014 года обеспечить выполнение основ-
ных и дополнительных условий для оформления актов готовности 
объектов к работе в отопительный период. 

7. Первому заместителю главы администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» (по должности): 

7.1. Обеспечить исполнение контрольных показателей выполне-
ния ремонтных программ в соответствии с пунктом 5 настоящего 
постановления; 

7.2. Обеспечить контроль за хранением и надлежащей эксплуата-
цией резервных источников электроснабжения на объектах жизне-
обеспечения; 

7.3. В срок до 1 октября 2014 года обеспечить завершение ре-
монтных работ на объектах тепло-, водо-  и энергоснабжения,  влияю- 

щих на начало отопительного периода; 
7.4. Организовать поставку топлива на объекты коммунальной 

энергетики, для чего в срок до 15 июля 2014 года обеспечить заклю-
чение договоров на закупку и поставку топлива на объекты тепло-
снабжения в соответствии с действующим законодательством; 

7.5. Обеспечить контроль за предоставлением в срок до 1 июля 
2014 года организациями - производителями тепловой энергии, дей-
ствующими на территории муниципального образования, в мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалин-
ской области пакета документов для утверждения нормативов запа-
сов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с прика-
зом министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 
377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного 
расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов 
запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии), в том 
числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения»; 

7.6. Исходя из условий обеспечения достаточного уровня надеж-
ности электроснабжения, для недопущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в системах водо- и теплоснабжения разместить в 
необходимом составе на объектах жизнеобеспечения резервные ди-
зель-генераторы. Обеспечить контроль за хранением и надлежащей 
эксплуатацией резервных источников электроснабжения; 

7.7. Обеспечить наличие неснижаемого запаса топлива на весь 
отопительный период в объеме,  утвержденном настоящим постанов-
лением; 

7.8. В срок до 15 октября 2014 года завершить паспортизацию 
всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов соци-
ально-культурного назначения и предприятий, имеющих объекты 
жизнеобеспечения населения, независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм; 

7.9. Создать нормативный запас топлива для объектов комму-
нальной энергетики по состоянию на 1 октября 2014 года в количест-
ве: уголь – не менее 2930 тонн, жидкое топливо – не менее 301 тонны. 

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Курильский городской округ» (Магрицкая 
А.С.) в срок до 1 июня 2014 года сформировать реестры объектов, 
подлежащих паспортизации, с указанием их собственников и экс-
плуатирующих организаций и представить их в Сахалинское управ-
ление федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской области, в администрацию 
Курильского городского округа. 

9. Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» 
муниципального образования «Курильский городской округ» (Ли-
щенко Е.В.): 

9.1. Обеспечить прием, размещение, учет и хранение топлива для 
объектов коммунальной энергетики на отопительный период 2014/15 
года;  

9.2. Обеспечить наличие неснижаемого запаса топлива на весь 
отопительный период в объеме 10-суточной потребности; 

9.3. В срок до 1 октября 2014 года обеспечить выполнение основ-
ных и дополнительных условий для оформления актов готовности 
объектов к работе в отопительный период; 

9.4. Организовать начало ремонтных работ в объемах средств, 
предусмотренных в тарифах на услуги, на объектах жизнеобеспече-
ния не позднее 1 июня 2014 года, обеспечить выполнение программы 
2014 года по ремонту основного оборудования тепломеханических и 
сетевых установок, а также получение до 15 октября 2014 года пас-
портов готовности к работе в осенне-зимний период 2014/15 года; 

9.5. В срок до 25 мая 2014 года представить в администрацию 
муниципального образования «Курильский городской округ» графи-
ки производства ремонтных работ по подготовке объектов жизне-
обеспечения к работе в осенне-зимний период 2014/15 года; 

9.6. В целях качественного теплоснабжения потребителей и га-
рантированного обеспечения нормативной температуры в жилых 
помещениях и объектах социально-культурной сферы провести за-
полнение и пробный запуск систем теплоснабжения с регулировкой 
гидравлического режима с 25 сентября по 7 октября 2014 года.  

(Окончание на 6 стр.) 
 



КМ 28 мая 2014 года 4  5 28 мая 2014 года КМ 
 

 
 
 Пятница, 30 мая 

 

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

Суббота, 31 мая 

защиты детей.  Фестиваль 
детской художественной гим-
настики "Алина" 
15.25 Вести. Сахалин. Курилы 
15.35 Х/фильм "Продаётся 
кошка" 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Х/фильм "Чёртово коле-
со" 

 
 

 
06.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
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 Своя игра (0+) 
14.10 Т/с "Время Синдбада" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Время Синдбада" 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 Х/фильм "Розыскник" 
23.40 Х/фильм "Один день" 
01.35 "Школа злословия" 
02.25 Х/фильм "Дело темное" 
03.10 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Расписание на 
послезавтра" 
12.00 День защиты детей. XI 
Международный фестиваль 
"Москва встречает друзей" 
12.55 Д/фильм "Тайная жизнь 
хищников" 
13.45 Гении и злодеи. Дже-
ральд Даррелл.  
14.15 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
15.05 75 лет Рафаэлю Клей-
неру. Вечер в Московском 
доме музыки 

16.00 Д/фильм "Жизнь по 
законам саванны. Намибия" 
16.55 Вероника Джиоева в 
Концертном зале им. П. Чай-
ковского 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 "Искатели". "Клад Григо-
рия Распутина". 
19.25 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
19.40 Х/фильм "Чучело" 
21.40 "Больше, чем любовь" 
22.25 Легендарные спектакли 
Большого. Опера М. Глинки 
"Иван Сусанин" 
01.30 Мультфильмы 
01.55 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
02.40 Пьесы для скрипки.  

 
06.45 М/ф "Зарядка для хво-
ста", "Обезьянки, вперед", 
"Алиса в стране чудес", "Се-
ребряное копытце" 
08.00 Х/фильм "Сказка о поте-
рянном времени" 
09.30 М/ф "Дюймовочка" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Х/фильм "Снайперы"  
17.10 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.40 Х/фильм "Исчезнувшие" 
23.35 Х/фильм "На углу, у 
Патриарших..." 
03.55 Х/фильм "Инспектор 
уголовного розыска" (12+)  
 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
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 "ДОстояние РЕспублики" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.25 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" 
01.20 Х/ф "Голубой Макс" 
04.15 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Алексей Леонов. Пры-
жок в космос" 
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 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Майор полиции". (12+) 
23.50 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
01.40 "Алексей Леонов. Пры-

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Р. В. С." 
11.40 Д/ф "Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов" 
12.05 "Письма из провинции".  
12.35 "Правила жизни" 
13.00 Д/ф "Искусство перево-
площения - метаморфоз" 
13.55 Х/фильм "Медведь" 
14.40, 18.40, 02.40 "Мировые 
сокровища культуры".  
15.10 Х/фильм "Негодяи" 
16.35 Билет в Большой 
17.20 Д/фильм "Сомненья и 
страсти..." 
19.15 Смехоностальгия 
19.45 "Искатели". "Тайна рус-
ских пирамид".  
20.30 Х/ф "Хоккеисты" 
22.05 "Линия жизни". Вячеслав 
Шалевич.  
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Ярмарка тще-
славия" 
01.35 Российские звезды 

мирового джаза.  
01.55 Д/фильм "Тайна белого 
беглеца" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Земля Санни-
кова" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Фильм "Юность Петра" 
(12+) (СССР, ГДР, 1980 г.)  
15.00 Фильм "В начале слав-
ных дел" (12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 "В начале славных дел". 
(12+) Продолжение фильма 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Защита Метлиной" (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.30 Х/фильм "Юность Петра" 
04.40 Фильм "В начале слав-
ных дел" (12+)  
06.45 Х/фильм "Прощальная 
гастроль "Артиста" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/ф "Завтра была война" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 

09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
12.50 "Ролан Быков. "Я вас, 
дураков, не брошу..." 
13.50 Х/фильм "Звонят, от-
кройте дверь" 

02.05 "Они и мы" (16+) 
02.55 "Александр Коновалов. 
Человек, который спасает" 

 
06.40 Х/фильм "Неисправимый 
лгун" 
08.20 Вся Россия 

08.30 "Сам себе режиссёр" 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.25 К Международному дню 

жок в космос" 
02.35 Х/фильм "Приговор" 

 
 

 
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+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Дознаватель-2" 
00.20 Т/с "ППС-2" 
02.20 Спасатели (16+) 
02.50 Х/ф "Зверобой" 
04.40 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

15.20 Большой праздничный 
концерт ко Дню защиты детей 
16.55 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "КВН". Высшая лига 
(16+) 
23.10 Худ. фильм "Пекло" 
01.10 "В наше время" (12+) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  29 апреля 2014 г.  №  440 
г. Курильск 

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 

на второй квартал 2014 года 
В целях реализации Закона Сахалинской области «Об областной целе-

вой программе «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской облас-
ти, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005-2015 годах», в соответ-
ствии с долгосрочной целевой программой «Переселение граждан,  прожи-
вающих в муниципальном образовании «Курильский городской округ», из 
ветхого и аварийного  жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной 
постановлением  администрации  муниципального  образования «Курильский 

городской округ» от 19 июня 2013 года № 473, на основании мониторинга цен 
на реализацию вторичного жилья в муниципальном образовании «Курильский 
городской округ»  администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья (в рублях) по муниципальному образованию «Куриль-
ский городской округ» на второй квартал 2014 года для следующих категорий 
жилых помещений: 

 

Тип здания Год постройки Виды благоустройства Размер средней рыночной стоимости 
одного кв.м жилья 

Одноэтажные, брусовые 1971 – 1995 гг. С 1 и 2-мя видами благоустройства, без центрального отопления 36 502 
Двухэтажные, брусовые 1971 – 1995 гг. С 1 и 2-мя видами благоустройства, с центральным отоплением 39 161 
Двух-, трехэтажные, ж/б,  

панельные 1971 – 1995 гг. С 1 и 2-мя видами благоустройства, с центральным отоплением 41 860 

Двухэтажные, брусовые 1996 – 2014 гг. С 1 и 2-мя видами благоустройства, с центральным отоплением 61 017 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
первого заместителя главы администрации (по должности). 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Красный маяк» и на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ». 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

от  8 мая 2014 г.  №  474 
г. Курильск 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 1 августа 2013 г. № 596 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления  
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определе-
нии органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», руководствуясь пунктом 1.7 статьи 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», админи-
страция муниципального образования «Курильский городской округ» поста-
новляет: 

1. Приложение 2 к постановлению  администрации муниципального об-
разования «Курильский городской округ» от 1 августа 2013 г. № 596 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» курильск-адм.рф. 

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

Глава администрации                                                                                       
Н. С. Голюк. 

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

 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Проект "Аль-
фа" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.50 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Умницы и умники" (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе" 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Цирк. С риском для 
жизни" (12+) 
13.15 Новый "Ералаш" 
13.50 "Голос. Дети"  
15.55 "Чувство юмора" (16+) 
17.00 Вечерние новости (c 
субтитрами) 
17.15 "Женский журнал" 
17.25 "Угадай мелодию" 
18.05 "Отпуск с риском для 
жизни" 
19.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 

20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Что? Где? Когда?" 
23.10 Х/фильм "Черная вдова" 
01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - 
сборная России. Прямой эфир  
03.00 "Свадебный переполох" 
(12+) 
04.05 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Х/фильм "Заблудший" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.15, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.30 "Военная программа" 
09.55 "Не жизнь, а праздник" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Домоправи-
тель" 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.35 "Юрмала".. (12+) 
19.00 Субботний вечер 

19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/ф "Дубля не будет" 
23.40 Х/ф "Гром ярости" 
01.35 Авиаторы (12+) 
02.05 Х/ф "Дело темное" 
03.05 Х/ф "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Хоккеисты" 
12.10 Большая семья. Юрий 
Кара.  
13.05 Д/фильм "Тайна белого 
беглеца" 
13.50 Пряничный домик. "Би-
сероплетение".  
14.15 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
15.00 Спектакль "Свадьба 
Кречинского" 
17.40 "Больше, чем любовь" 
18.20 Х/фильм "Веселые ребя-
та" 
19.50 "Романтика романса".  

20.50 Д/фильм "Муссолини. 
Закат" 
22.20 "Белая студия". Олег 
Табаков 
23.00 Х/фильм "Бешеный бык" 
01.05 Концерт "A-ha. Возвра-
щение домой" 
01.55 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
02.45 Музыкальный момент 

 
08.10 М/ф "Про бегемота, 
который боялся прививок", 
"Лягушка-путешественница", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух и 
день забот", "Винни-Пух идёт в 
гости" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/сериал "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Х/фильм "Снайперы". 8 
серий 
03.05 Х/фильм "Вокзал для 
двоих" 
05.35 Фильм "Земля Саннико-
ва" (12+)  

21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/ф "Разорванные нити" 
01.30 Х/ф "Ночной гость" 

 
 

 
05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Я худею" (16+) 
14.25 "Таинственная Россия" 
(16+) 
15.10 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  

Воскресенье, 1 июня 


