
   

     Безостановочно велись 
всю зиму строительно-
монтажные работы на объ-
екте «Аэропорт Итуруп». 
Отсыпав скальным грунтом 
остававшиеся несколько 
сотен метров удлинения 
взлётно-посадочной полосы 
(ВПП), водители и механи-
заторы занялись отсыпкой 
площадок для установки 
курсового радиомаяка и 
глиссадного радиомаяка. 
Казалось бы – мелочь, но 
следует сказать, для данных площадок 
понадобилось завезти 200 тысяч (!)  ку-
бометров каменного материала из карье-
ра «Нежный». Кроме того, строители 
залили фундаменты для радиотехниче-
ского оборудования на ближнем и даль-
нем приводах, а также подготови-
ли фундаменты для трансформа-
торных подстанций и дизельных 
станций. Скоро на вышеуказан-
ных приводах начнется монтаж 
подстанций, ДЭС, антенн  и т.п. 

Продолжались строительные 
работы внутри основных зданий - 
аварийно-спасательном и слу-
жебно-пассажирском: сооружа-
лись перегородки, монтировались 
линии водоснабжения, канализа-
ции, тепло- и электроснабжения.  

На дальнем приводе смонти-
ровали башню высотой 21 м ра-
диорелейной связи, на очереди 
установка 16-метровой башни для 
локатора. Ожидается приезд в 
ближайшее время специалистов-
монтажников из Москвы и Санкт-
Петербурга для монтажа локатора.  

Вообще нынче на стройке будет ра-
ботать много различных субподрядных 
организаций: одни, например,  будут 
заниматься установкой вентиляционного 
оборудования, другие – кондиционеров, 
третьи – проводить монтаж светосиг-
нального оборудования (уже приступи-
ли) и так далее.  

«Предстоит уложить ещё около 40 
километров кабелей разного назначения, 
- рассказывал начальник дорожно-
строительного участка ЗАО «Гидро-
строй» Виталий Каргин. – Причём боль-
шую часть из них нужно проложить вне 

ВПП, по болотистой местности. А это 
очень усложняет проведение данных 
работ. В первую очередь нам следует  до 
15 июня «связать» между собой радио-
техническое оборудование.  

С укладкой аэродромных плит на 

ВПП (осталось 450 м) нас сильно 
подвёл недавний снежный циклон. 
Мы уже наладили рабочий про-
цесс и уложили порядка 120 плит, 
когда вмешалась непогода. При-
шлось три дня заниматься другими 
делами. Сейчас работы на «взлёт-
ке» продолжаются. Нам нужно 
смонтировать ещё около двух тысяч 
плит.  

Пока работают два звена монтажни-
ков с двумя автокранами,  но в ближай-
шее время организуем работу четырёх 
звеньев с четырьмя кранами днём,  а но-
чью – двух звеньев. Также ночью будет 

проводиться и сварка плит 
между собой». 

В ближайшие два меся-
ца необходимо выполнить 
окончательное  благоуст-
ройство привокзальной и 
служебной территорий, 
построить склад ГСМ, во-
допропускной узел, очист-
ные сооружения и дорогу, 
связывающую все назван-
ные объекты. 

Сегодня строительством 
аэропорта занимается в 

общей сложности около 300 рабочих и 
специалистов. Им необходимо выпол-
нить огромный объём работ,  чтобы  в 
августе этого года состоялся намечен-
ный облёт радиотехнических и навига-
ционных систем аэропорта Итуруп.  

Покидая необъятную строи-
тельную площадку, я ещё раз оки-
нул её взглядом. Особое внимание 
привлёк новенький перрон для 
прибывающих самолётов. По всему 
его периметру стояли вместитель-
ные контейнеры с поступившим 
радиотехническим оборудованием 
для дальнего и ближнего приводов 
и прочих систем для приёма и от-
правки самолётов. Подумалось: 

неужели в скором времени мы на самом 
деле не будем зависеть  от капризов ку-
рильской погоды и от различных субъек-
тивных факторов, сказывающихся сей-
час? 

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

 
 
 
 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

l На постоянную работу в ЗАО 
«Курильский рыбак» требуются убор-
щица этажная общежития РПЗ «Яс-
ный» и рабочий по благоустройству 
РПЗ «Рейдово». 

Обращаться в отдел кадров пред-
приятия. Тел.: 99-295, 99-218.         1-2 

l В столовую р/з «Рейдово» тре-
буются повара, кухонные работники. 
Тел. 8 924 196 80 74, 8 924 488 61 14. 

1-4 
l В магазин «Меркурий» требует-

ся продавец. Тел. 42-144. 
l Универсаму «ПЕРВЫЙ» на по-

стоянную работу требуется продавец. 
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.            6-8 

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.                                            7-8 

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

3-4 
ПРОДАЮТ: 

l дом по ул. Нагорная, 6.  
Тел. 8 924 208 05 67.                   6-6 
l 2-комн. кв-ру в с. Рейдово (Лес-

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

Курильска – евроремонт, ПВХ. Тел. 8 
924 192 61 13, 42-107 – после 18.00. 

2-8 
l куриный комбикорм, пшеницу, 

дроблёнку. Тел. 8 962 102 20 52, 8 914 
090 38 54.                                            2-2 

ПРОДАЕМ  
телефонные справочники 
В МП «Издательство газеты 

«Красный маяк» можно приобрести 
телефонные справочники Куриль-
ского района – с изменениями и до-
полнениями. 

 

ПРИНИМАЮТ  ЗАКАЗЫ 
на изготовление памятников.  

Тел. 8 924 490 47 50.             1-2 

СДАЮТ 
посуточно 1-  и 2-комн.  кв-ры в Юж-
но-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Асто-
рии», дет. б-цы, в центре).  

Тел. 8 914 759 31 81.                   2-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Размах работ впечатляет 

Из писем в редакцию 

Спасибо, Наталья  Сергеевна! 
С приходом Натальи Сергеевны 

Нохриной в Курильскую централи-
зованную клубную систему культу-
ра в районе ожила. Главное, к этому 
руководителю потянулись дети. В 
праздничных концертах – и не толь-
ко – сейчас участвует большое ко-
личество ребят разного возраста, 
раньше такого не наблюдалось. Ме-
роприятия, которые она готовит со 
своей командой, отличаются ярко-
стью, позитивом. Они интересны, 
хорошо подготовлены, часто тро-
гают до глубины души. 

Мы, жители Курильского рай-
она, выражаем Наталье Сергеевне 
огромную благодарность за творче-
ское отношение к работе, энтузи-
азм, за неравнодушное отношение 
к нашим детям,  за большую отдачу 

в делах. Она настоящий профессио-
нал своего дела,  в детей же наших 
вкладывает всю душу, ничего вза-
мен не прося. Она заражает ребят 
своим оптимизмом, развивает в них 
желание танцевать, учит их верить 
в себя. 

Нам повезло,  что именно Ната-
лья Сергеевна учит наших детей, и 
огромное спасибо ей за то,  что на-
ходит индивидуальный подход к 
каждому ребенку, заботится обо 
всех. Очень хочется, чтобы ученики 
её больше радовали и поменьше 
огорчали. От всей души желаем ей 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия! 

Ирина Бородачёва
и другие жители Курильска

(18 подписей).
 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 

 

 

 

Газета издается 
с 11 июня 1948 года 

№ 43 
(9140) Среда, 4 июня 2014 года Газета  выходит 

по средам  и  пятницам 
Индекс 
53768 

Цена 
свободная 

 

ТЕЛЕФОНЫ  ИЗДАТЕЛЬСТВА: корреспонденты          — 42-446 
главный редактор               — 42-335 бухгалтерия                 — 42-554 
ответственный секретарь  — 42-404 отдел  печати               — 42-349 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Собрание Курильского 

городского округа, 
администрация МО 

«Курильский городской округ» Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru 

Главный 
редактор 

Г. В. КУНЧЕНКО 

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Сахалинской области. Рег. №  ПИ  №  ТУ 65-076  от 04.10.2010 г. 

Отпечатано в МП «Издательство  газеты «Красный маяк» 
Адрес  редакции  и издательства: 694530, 

Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 1 

l  Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции  l   За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет  l 
Объем 1 п. л.     Срок подписания газеты - 18.00. Номер подписан в 16.00.     Тираж 587 экз. 

О  РАСПИСАНИИ  ДВИЖЕНИЯ 
пассажирских теплоходов 

С 1 июня теплоход «Игорь Фархутдинов» перешел на летнее распи-
сание, опробованное в прошлом году: с выходом из Корсакова только 
на остров Итуруп и возвращением на Сахалин, а затем рейс только на 
Кунашир-Шикотан и снова в Корсаков.  

На наш остров судно выходит по средам (в 20 часов), прибывает на 
Итуруп в четверг в 16 часов,  отходит в 20 часов,  прибывает в Корса-
ков в пятницу в 9 часов. 

Такое расписание было неудобно тем, кому надо было с одного ку-
рильского острова попасть на другой, приходилось добираться через 
Корсаков. Нынче эта проблема закрыта с помощью другого теплохода 
– «Полариса». Он ходит по прежнему расписанию «Игоря Фархутди-
нова», с заходом на Итуруп, Кунашир, Шикотан. По вторникам он вы-
ходит из Корсакова в Курильск (прибывает в среду),  затем –  Мало-
Курильск, Южно-Курильск; по субботам выходит на южные острова, 
на Итуруп прибывает в понедельник и во вторник возвращается в 
Корсаков. 

По такому расписанию теплоходы будут ходить до октября. 
Соб. инф. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Уважаемые подписчики! В почтовых отделениях продолжа-
ется оформление подписки на периодические издания на второе 
полугодие 2014 года. На газету «Красный маяк» можно подпи-
саться как на почте, так и в редакции «КМ». 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ 
Адвокат И. В. Тулин. 

Тел. 8 914 759 25 09.       2-5 
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(Окончание. Начало в № 42) 
Когда пришли, увидели возле зда-

ния аэропорта огромную толпу желаю-
щих улететь. Тут и задумались:  дальше 
служить в ожидании парохода либо 
добраться до Курильска и устроиться 
там на работу, до нас дошел слух, что в 
райцентре уже кто-то из наших дембе-
лей устроился. 

Кроме меня, на Итурупе пожелали 
остаться еще Иван Христенко, Михаил 
Смирнов, Николай Пет-
ряков, Александр Тимо-
феев и Дмитрий Кузин. 
Рано утром вышли из 
Касатки и в семь часов 
вечера пришли в город. 
Дорога была – одно на-
звание, грязь по колено.  

Всех нас шестерых 
без лишних разговоров 
приняли плотниками в 
бригаду рыбкоопа. Вы-
дали каждому по 2000 
рублей подъёмных. И 
начался мой трудовой 
путь на Курилах. Наша 
бригада построила в Ку-
рильске столовую, дом - 
теперь в нем церковь, 
контору коммунальщиков, конюшню, 
свинарник и другие объекты, необхо-
димые для жизни города того времени. 
Затем учился по направлению рыбкоопа 
на Сахалине, в автошколе.  

Из рыбкоопа мой сосед по парте в 
вечерней школе, начальник коммуналь-
ного предприятия Сергей Фёдорович 
Озёрский перетянул меня к себе в хо-
зяйство водителем, так как технику я 
знал и не боялся никакой ремонтной 
работы. Через некоторое время меня 
забрали в райисполком возить на «УА-
Зике» председателя Петра Ивановича 
Сайгаченко. Но когда он ушёл с долж-
ности, я устроился водителем в пожар-
ную часть.  А затем главврач Леонид 
Давыдович Соловейчик переманил меня 
в районную больницу,  так как я мог 
управляться ещё с гусеничном вездехо-
дом. А ЦРБ получила новый вездеход 
ГАЗ-71, который при перегоне вывели 
из строя. Я его восстановил во внерабо-
чее время. Однако недолго  мне дали 
поработать в больнице, хотя я без про-
блем справлялся со своими обязанно-
стями: и на вездеходе ездил, и грузовую 
машину восстановил - взял её из-под 
«забора», силос  на ней возил. Но одна-
жды закрутился и забыл прихватить с 
собой в Рейдово бухгалтера ЦРБ.  Ста-
рый шофёр Оськин меня предупредил: 

«Парень, ты опрометчиво поступил. Эта 
бабёнка злопамятная!». И он оказался 
прав, через некоторое время я это понял 
по своей низкой, гораздо ниже, чем 
было до этого, зарплате. Так и выдави-
ли меня, даже главврач не поддержал 
меня. Я вернулся на водительское место 
в райисполком, где отработал более 17 
лет. Последние три года перед пенсией 
трудился водителем автобуса на Ку-
рильском рыбоводном заводе.  

Тянуло ли меня в родной Галич? 
Признаюсь -  нет.  На острове у меня и 
жены была работа,  друзья,   для детей – 
рядом школа. Как говорится, от добра 
добро не ищут. А на родине – что? Есть 
только ветхий отцовский дом, постро-
енный более сотни лет назад. Никто нас 
там не ждал. Да и жили мы в те годы в 
Курильске, в большинстве своём, с 
большим доверием  друг к другу.  На 
дверях домов не висели  замки, лишь 
вставленная вместо него щепочка пре-
дупреждала, что хозяев пока нет. Мож-
но было для охоты попросить у воен-
ных даже  карабин. Однажды Иван 
Христенко, кажется, у пограничников 
взял два карабина СКС.  И мы с ним 
пошли на медведя. Убили его в районе 
Курилки, еле дотащили зверя до речки. 
По воде сплавили до Курильска, там 
поделились мясом со всеми друзьями, 
знакомыми, включая, конечно, погра-
ничников.  

А в отношении того, что творится 
сейчас в Украине,  скажу,  что Янукови-
чу надо было ещё в самом зародыше 
погасить этот пожар, а не допускать его 
распространения. Бандеровцы известны 
мне с мальчишеских лет. Они после 
войны в нашем краю  людей вырезали 
целыми семьями – от малых до старых, 
без разбора. Наша семья постоянно 
пряталась от этих бандитов, так как моя 

старшая сестра была активисткой-
комсомолкой. Однажды она поехала по 
своим делам в Ивано-Франковск, но 
возвратиться домой решила не попут-
ной машиной, а пешком. Ведь не про-
блема для молодой девушки пройти 
каких-то 25 км. Уже недалеко от дома, в 
двух километрах от него, бандеровцы  
встретили её, привели в отдельно сто-
явший дом деревни Питричи и казнили, 
отрезав груди и вырезав на спине звёз-

ды. Наша мама сильно боя-
лась их мести всем нам. Они 
бесчинствовали, как помню, 
до 1954 года. Причём у нас в 
Галиче националистов не 
было, они прятались по сё-
лам, где не стояли военные, и 
не было милиции. Советская 
власть пообещала бандеров-
цам: тем, кто не участвовал в 
убийствах  и сдаст оружие, 
будет амнистия – они смогут 
спокойно жить и работать.  
Да, случайные люди среди 
них тоже находились и полу-
чали прощение. Но по лесам, 
в схронах, много пряталось 
таких,  у которых руки были 
по локоть в крови. И они не 

сдавались. Их убитыми, по пять-семь 
человек,  часто привозили после боя на 
телегах на площадь нашего райцентра. 
Окна нашего класса (на третьем этаже) 
как раз выходили на эту площадь, и мы, 
школьники, не однажды видели жесто-
кую правду сложного послевоенного 
времени.  

И получив самостийность, Украина 
не смогла ею распорядиться должным 
образом… 

В 1996 году мне довелось побывать 
на родине. И дважды, при пересечении 
границы, украинские таможенники 
обязали меня, прозрачно намекнув,  с 
ними поделиться: один раз вёз десяток 
маленьких баночек с лососёвой икрой 
(нельзя ввозить), второй раз – деньги 
(якобы превысил разрешённую сумму). 
Не слушали мои объяснения, что везу 
немного икры для угощения родствен-
ников, а деньги нужны на далёкий об-
ратный путь.  И так мне горько и гадко 
стало на душе после общения с родной 
таможней. В Москве, в аэропорту 
Шереметьево, таможенники даже не 
посмотрели в мою сторону... Конечно, 
не радует многое из происходящего на 
Украине. Хочется, чтоб поскорее там 
всё наладилось. 

Записал Анатолий Самолюк. 

 

ПРИЗНАКИ ДЕЙСТВИЯ НАРКОТИКОВ 
Эта ставшая «модной» в последнее время зараза не обошла стороной и наш район. И объектом её 

нередко становятся дети, любознательность которых  исключительно велика. 
Не упустите ребенка, вовремя заметьте отклонения в его поведении от обычного, оградите его 

от приобщения к дурману! О признаках его употребления – ниже. 

ОПИЙНОЕ (ГЕРОИНОВОЕ) ОПЬЯНЕНИЕ 
Узкий зрачок; бледность лица и всей кожи, по ходу 

вен – следы инъекций; сухость кожи и сухость во рту; 
повышенное настроение; благодушное, расслаблен-
ное состояние; сонливость (при первых эксцессах); 
стремление к уединению; мимика и жестикуляция вы-
разительные; речь быстрая и внятная. 

ОПЬЯНЕНИЕ  ПРИ  ПРИЁМЕ 
СТИМУЛЯТОРОВ 

Повышенное настроение (весел, оживлен, общи-
телен, беспричинно смеётся); двигательная растор-
моженность (неусидчив, некоординированность дви-
жений, излишняя жестикуляция); речь громкая, быст-
рая, непоследовательная; кожные покровы бледные, 
по ходу вен могут быть следы инъекций; сухость во 
рту, постоянное облизывание губ; зрачки и глазные 
щели расширены. 

ГАШИШНОЕ  ОПЬЯНЕНИЕ 
Повышенное настроение (веселое состояние, не-

удержимые и явно не несоответствующие ситуации 
приступы смеха, беспечность, легковесность). Весе-
лое состояние может перейти в агрессивность, склон-
ность к дракам. Движения неестественные, координа-
ция нарушена (из-за нарушенного восприятия предме-
ты изменяют размеры); речь заплетающаяся; покрас-
нение склер,  блеск глаз;  может ощущаться запах ко-
нопли. 

ОПЬЯНЕНИЕ ПРИ ПРИЁМЕ 
СЕДАТИВНЫХ  СРЕДСТВ 

(снотворные, успокаивающие средства) 
Изменчивое настроение (от оживления, болтливо-

сти, многоречивости до раздражительности, обидчи-
вости, агрессивности); речь невнятная, неразборчи-
вая, многократно повторяется одно и то же; походка 
шаткая, движения грубые, размашистые, некоордини-
рованные; деятельность непродуктивна; замедление 
реакции; при утяжелении  опьянения – расширенные 
зрачки, заторможенность, ответы невпопад, повышен-
ное пото- и слюновыделение. 

ОПЬЯНЕНИЕ  ПРИ  ПРИЁМЕ 
ЛЕТУЧИХ  ВЕЩЕСТВ 

(пары клея «Момент», бензина, ацетона,  
растворителей и др.) 

Сознание помрачено (опьяневший находится под 
влиянием галлюцинаторных переживаний); неадек-
ватное поведение; покраснение кожных покровов, ко-
нечности «мраморные», при длительной наркотизации 
возможно резкое побледнение кожных покровов; лицо,
нос отечные, дыхание через нос затруднено; зрачки 
расширены,  глаза блестят;  вокруг губ,  в углах рта  -
красная кайма; язык обложен толстым серо-желтым 
налетом; походка шаткая; дрожание  пальцев рук, за-
крытых век, головы; резкий химический запах, который 
может сохраняться до двух дней. 

 
В случае обнаружения перечисленных признаков надо незамедлительно обращаться за оказанием 

медицинской помощи в ГБУЗ «Курильская ЦРБ».                               
Врио инспектора ГУУП и ДН ОМВД России 

по Курильскому городскому округу  
капитан полиции  
Ю. А. Коршунова. 

«Служба не может 
быть  легкой» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  28 мая 2014 г.  №  523 
г. Курильск 

О продлении отопительного сезона 2013/2014 года на теплоснабжающих объектах муниципальной 
собственности муниципального образования «Курильский городской округ» 

В связи с нестабильной среднесуточной температурой наружного возду-
ха, во избежание роста острых респираторных заболеваний детей и в целях 
исполнения санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных по-
становлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», под-
пунктом 1.4 пункта 1.7 статьи  44 Устава муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, имеющим котельные, отапливающие жилой фонд на терри-
тории муниципального образования «Курильский городской округ», обществу 
с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИнвест» (Шаройко Е. В.), 
муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» муниципального 
образования «Курильский городской округ» (Лищенко Е. В.): 

1.1. Продлить отопительный сезон 2013/2014 года на теплоснабжающих 
объектах муниципальной собственности муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» до установления нормативной среднесуточной 
температуры, определенной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»; 

1.2. На объектах социальной сферы, отапливаемых от бойлерных уста-
новок, включать отопление при снижении температуры наружного воздуха 
ниже нормы. 

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, пользую-
щихся услугой отопления, оформить договорные отношения  с ресурсоснаб-
жающими организациями  на предоставление услуги теплоснабжения. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» Шутова Н. С.  

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

Глава администрации                                                                           
Н. С. Голюк.

Памятка родителям 
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     Согласно постановлению главы рай-
онной администрации с 18 апреля по 25 
мая в нашем районе проводился месяч-
ник по благоустройству и санитарной 
очистке населённых пунктов. Предвари-
тельные его итоги были подведены на 
совещании, которое прошло 28 мая при 
главе муниципального образования Т. 
Белоусовой. В нём приняли участие за-
местители главы районной администра-
ции Н. Шутов и О. Саханенко, глава Рей-
довской сельской администрации Л. Си-
ницина, руководитель управляющей 
компании «Чистый город» О. Шумихин, 
начальник отдела ЖКХ  районной  адми-
нистрации С.  Подкорытов и другие спе-
циалисты.  

«По данным отдела ЖКХ, в суббот-
никах участвовало 356 человек, - расска-
зывал Олег Иванович Саханенко, - семь 
единиц техники от «Гидростроя», «Чис-
того города», «Жилкомсервиса» и пред-
принимателя Рашида Хабибуллина. На 
территориях города и сёл Китового, Рей-
дова проведено 13 проверок соблюдения 
Правил благоустройства. В администра-
тивную комиссию направлено два мате-
риала: один – в отношении директора 
филиала банка «Итуруп», другой -  на 
жительницу села Китовое. Со стороны 
прокуратуры района и санэпиднадзора 
по фактам проверки деятельности «Чис-
того города» тоже были 
составлены два админи-
стративных дела.  

Управляющая компа-
ния испытывает нехватку 
людей, но всё же «Чистым 
городом» была организо-
вана уборка прилегающих 
к многоквартирным домам 
территорий, производился 
вывоз крупногабаритного 
мусора, собранного граж-
данами и организациями, - 
вывезено около 150 кубо-
метров мусора. Очищены 
мусорные площадки и 
прилегающие к ним терри-
тории. На одном из суб-
ботников с улицы Ленин-
ского комсомола был уб-
ран разукомплектованный 
автомобиль. 

А что касается участия 
населения в субботниках, то отмечена 
его очень низкая активность. Жители 
зачастую не выходят на уборку мусора 
даже возле своих домов.   Кто-то может 
сказать, что мусор в населённых пунктах 
уже должен убирать «Чистый город», но 
данная организация - в стадии становле-
ния,  и ей нужно помочь сделать старт в 
работе. Конечно, хотелось бы, чтобы 
«Чистый город» в будущем более не 
рассчитывал на поддержку жителей и 
организаций, платящих за его услуги 
немалые деньги. Пусть справляется 
своими силами. Но разово, повторюсь, 
нужно помочь.  

Назову организации, которые, по 
данным отдела ЖКХ, не принимали уча-
стия в субботниках: это филиал отделе-
ния Сбербанка, филиал банка «Итуруп», 

отдел соцзащиты населения Курильского 
района, служба судебных приставов и 
отдел ФСБ.  

В заключение хотелось бы от штаба 
месячника по благоустройству и сани-
тарной очистке населённых пунктов об-
ратиться к жителям района: проявите 
уважение к своим городу и сёлам и ока-
жите помощь «Чистому городу» в наве-
дении чистоты и порядка на придомовых 
территориях».  

О необходимости привития гражда-
нам культуры общественного прожива-
ния говорила, комментируя проведённый 
месячник, Татьяна Борисовна Белоусо-
ва. Она отметила: 

-  Конечно,  в городе стало чище.  
Больше порядка стало на мусорных 
площадках, в скверах, на центральных 
улицах, возле жилых домов, жители ко-
торых не ждут приглашения на суббот-
ник, а сами следят за чистотой террито-
рии. Но огорчает, что большая часть 
наших микрорайонов остаётся в ужасном  
состоянии. Дело не только в поваленных 
заборах и заброшенных постройках. 
Кстати отмечу, что мы начали вести ре-
естр брошенных строений с уточнением  
их собственников. Мы понимаем, что ряд 
сарайчиков у домов с печным отоплени-
ем является неотъемлемым приложени-
ем к жилью, они предназначены для 

хранения угля, дров и хозинвентаря. Но 
есть  строения совершенно заброшен-
ные,  разваливающиеся на глазах.  Они  
просто опасны: бывает, что в  них дети  
играют, бездомные собаки обитают. Бу-
дем подобные руины убирать.  

Но продолжу о месячнике. Одним из 
негативных его итогов является игнори-
рование многими жителями округа объ-
явленных властью субботников. Нельзя 
надеяться, что недавно появившаяся 
компания за месяц-полтора вывезет весь 
мусор, накапливавшийся в городе года-
ми. Нужно в таких мероприятиях участ-
вовать и самим курильчанам.  А пока 
следует признать, что мы, местная 
власть, не смогли найти нужные слова и 
вывести людей на субботники. Не хочет-
ся думать, что нашим горожанам и сель-
чанам  всё равно, в каком месте они 

живут – в чистом и обустроенном или.. 
Да,  мы будем стараться содержать в 
чистоте наши населённые пункты, но, 
согласитесь, навести порядок там, где 
его постоянно нарушают, – очень нелег-
ко. Часто люди выбрасывают мусор, не 
доходя до мусорного контейнера. Есть и 
такие, кто расстается с бытовыми отхо-
дами,  бросая  их просто под своим ок-
ном. Однако мы рук не опускаем и будем 
находить механизмы солидарного ответ-
ственного сожительства, когда граждане 
смогут найти в себе силы донести свой 
пакет с мусором до контейнера. В про-
тивном случае мы обречены жить среди 
мусора. 

Недавно в городе начали экспери-
мент по вводу позвонковой системы 
вывоза мусора, когда в определенное 
графиком время к жилым домам в верх-
ней части Курильска подъезжает мусо-
ровоз и собирает тот мусор, который 
люди выносят к машине.  Пока она при-
живается тяжело: кому-то неудобно рано 
вставать, кто-то, возможно, не слышал о 
нововведении. Но если мы не хотим, 
чтобы по городу по-прежнему летали 
пакеты и прочий лёгкий мусор,  то,  счи-
таю, в зиму нам нужно входить с отла-
женной позвонковой системой. Ведь 
проще пробить в снегу  подъезды техни-
ки к домам, чем к мусорным площадкам. 

Мы планируем вообще отка-
заться от мусорных контей-
неров,  чтобы люди привы-
кали носить мусор в маши-
ну. Хочется, чтобы куриль-
чане понимали, что это их 
гражданский вклад в чистоту 
нашего города.   

Подводя итоги месячни-
ка, мне хочется выразить 
благодарность самым ак-
тивным его участникам и в 
первую очередь - ЗАО «Гид-
рострой». Эта компания 
прибралась не только на 
своей территории и  других 
городских объектах, но 
серьёзную работу провела и 
на городском кладбище. 
(Хотя в районе есть подряд-
чик, который получил право 
за немалые деньги обслу-
живать его территорию). 

Работники «Гидростроя» в один из суб-
ботников вычистили как следует клад-
бище и вывезли с него более 10 грузо-
вых машин мусора. Особое спасибо 
предпринимателю Рашиду Хабибуллину, 
он ответственно подошёл к своей рабо-
те. Достаточно активно выходили на 
субботники работники МУП «Жилком-
сервис». Есть динамика в работе «Чис-
того города». В Рейдове хорошо проявил 
себя «Курильский рыбак». С удовольст-
вием понаблюдала, как работали возле 
городской школы  дети. Молодцы! 

Анатолий Самолюк. 

На снимках: таким был берег Курил-
ки до того, как Р. Хабибуллин навёл там 
порядок.                               Фото автора. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  8 мая 2014 г.  №  475 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Курильского 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система  
муниципального образования «Курильский городской округ»»  на  2014 год в новой редакции 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утвержде-
нии порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Курильского муниципаль- 

ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система муници-
пального образования «Курильский городской округ»» на 2014 год в новой редакции 
(прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
А. М. Осипову.                                                                                      Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
 

от  8 мая 2014 г.  №  476 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания Курильскому муниципальному  
бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система муниципального  

образования «Курильский городской округ»» на  оказание муниципальных услуг   
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в новой редакции 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 
28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2014) , статьей 44 Устава муниципально-
го образования «Курильский городской округ», постановлением главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626  «Об  утверждении методических 

рекомендаций  по формированию муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений», администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание Курильскому муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Централизованная клубная система муниципального образова-
ния «Курильский городской округ»» на  оказание муниципальных услуг  на 2014 год и 
плановый период 2015 – 2016 годов в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

                                                                                 Н. С. Голюк. 
 

от  13 мая 2014 г.  №  482 
г. Курильск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  
«Курильский городской округ» от 25 декабря 2012 г. № 954 (в редакции от 26 марта 2014 г.  № 320)  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется  
в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный  

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
В соответствии с постановлением правительства Сахалинской области от 

15.04.2014 № 168 «О внесении изменений в постановление правительства Сахалинской 
области от 04.09.2014 № 497 «Об утверждении перечней государственных и муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»» администрация муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг муниципального образова-
ния «Курильский городской округ», предоставление которых организуется в государст-
венном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 25 
декабря 2012 г. № 954 (в редакции от 26 марта 2014 г. № 320), дополнив его пунктами 8-
14 следующего содержания: 

8. Выдача градостроительного плана земельного участка  

 

9. Информационное обеспечение пользователей архивными документами в 
соответствии с их запросами 

10. Выдача архивных справок по общему и льготному стажу работы и справок о 
заработной плате 

11. Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе 

12. Предоставление информации и выписок из Реестра муниципального имуще-
ства муниципального образования «Курильский городской округ» 

13. Предоставление в аренду земельных участков 

14. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

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

Н. С. Голюк. 
 

от  14 мая 2014 г.  №  483 
г. Курильск 

Об установлении размера родительских взносов на содержание детей в лагерях дневного пребывания 
На основании экономического расчёта стоимость путёвки на содержание одного 

ребёнка в лагере дневного пребывания (срок пребывания в лагере 21 день) составляет: 
при МБОУ СОШ г. Курильска - 10152,51 рубля на ребёнка в смену, из них покры-

ваемые средствами местного бюджета 4544,68 рубля в смену, покрываемые средствами 
областного бюджета - 1678 рублей в смену; 

при МБОУ СОШ с. Рейдово – 14890,01 рубля на ребёнка в смену, из них покрывае-
мые средствами местного бюджета 8314,72 рубля в смену, покрываемые средствами 
областного бюджета - 2380,57 рубля в смену; 

при МБОУ СОШ с. Горячие Ключи – 12480,01 рубля на ребёнка в смену, из них по-
крываемые средствами местного бюджета 6980,92 рубля в смену, покрываемые средст-
вами областного бюджета - 2488,17 рубля в смену; 

при МБОУ СОШ с. Буревестник – 12080,01 рубля на ребёнка в смену, из них покры-
ваемые средствами местного бюджета 7490,01 рубля  в смену,  покрываемые средства- 

ми областного бюджета - 2936,35 рубля в смену. 
На основании вышеизложенного администрация муниципального образования 

«Курильский городской округ»  постановляет: 
1. Установить в 2014 году размер родительских взносов на содержание детей в ла-

гере дневного пребывания: 
при МБОУ СОШ г. Курильска  - в размере 3929,84 рубля в смену; 
при МБОУ СОШ с. Рейдово - в размере 4194,72 рубля в смену; 
при МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - в размере 3010,92 рубля в смену; 
при МБОУ СОШ с. Буревестник - в размере 1653,65 рубля в смену. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ»: курильск-адм.рф                                                    Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

«...ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ» 



КМ 4 июня 2014 года 4  5 4 июня 2014 года КМ 
 

 
 
 Пятница, 6 июня 

 

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

Суббота, 7 июня 

15.30 "Причал любви и надеж-
ды". Продолжение 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 
23.00 Х/фильм "Напрасная 
жертва" 
00.50 Х/фильм "Что скрывает 
любовь" 

 
 

 
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 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 "Мы объявляем 
вам войну" 
23.40 Х/фильм "Шоковая тера-
пия" 
01.30 "Школа злословия" 
02.20 Х/фильм "Дело темное" 

03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Праздники. День Святой 
Троицы 
10.35 Х/фильм "Волга-Волга" 
12.20 "Легенды мирового 
кино".  
12.50 Д/фильм "Уроки добро-
ты" 
13.20 Д/фильм "Думают ли 
птицы?" 
14.15 Под грифом "Секретно" 
15.00 Концерт "Kremlin gala" 
16.50 "Искатели". "Забытый 
генералиссимус России". 

17.35 Праздники. День Святой 
Троицы 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 Х/ф "Приваловские 
миллионы" 
21.25 "Линия жизни". Алек-
сандр Титель 
22.15 Опера "Война и мир" 
01.50 Д/ф "Елена Блаватская" 
01.55 Под грифом "Секретно" 
02.40 Музыкальный момент 

 
06.00 М/ф "День рождения 
Леопольда", "Алиса в Зазерка-
лье", "Братья Лю", "В гостях у 
лета", "Машенька и медведь", 

"Петя и Красная Шапочка", 
"Маугли. Рокша", "Маугли. 
Похищение", "Маугли. Послед-
няя охота Акелы", "Маугли. 
Битва", "Маугли. Возвращение 
к людям" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Десантура". 8 серий 
17.10 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.30 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя". 5 серий 
02.40 Х/ф "Алмазы шаха" 
04.50 Д/ф "Советские фетиши. 
Курорты" 

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 
11.15 Т/с "Куприн. Впотьмах" 
13.20 "Время обедать!" 
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 Т/с "Куприн. Впотьмах" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.25 Х/фильм "Место под 
соснами" 
02.10 Х/фильм "Умереть мо-
лодым" 
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 "Натурщица для гения". 
(12+) 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.35 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.55 Х/фильм "Ее сердце" 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
00.00 "За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти". (16+) 
00.50 Футбол. Товарищеский 

23.25 Т/с "Дознаватель-2" 
02.15 Спасатели (16+) 
02.45 Х/фильм "Зверобой" 
04.40 "Москва. Три вокзала" 

 
6.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Дубровский" 
11.50 Д/фильм "Котильонный 
принц" 
12.45 "Письма из провинции".  
13.20 "Правила жизни" 
13.45 Х/фильм "Бесы" 
15.10 Х/фильм "Трактористы" 
16.35 "Царская ложа" 
17.20 Гала-концерт фестиваля 
"ВВС Proms" 
19.15 Главная роль 
19.30, 01.55 "Искатели". "Мил-
лионы Василия Варгина".  
20.15 Д/фильм "Родное лицо" 
20.55 Спектакль "Проснись и 
пой!" Запись 1974 г.  
22.35 "Линия жизни". Максим 
Суханов.  

23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Сарабанда" 
01.35 Мультфильм 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30, 16.00 "В поисках капи-
тана Гранта". Продолжение 
сериала 
15.30 Сейчас 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.35 Т/с "В поисках капитана 
Гранта". 4 серии  

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Свадьба с 
приданым" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 

09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.20 "Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов" 
(12+) 
12.15 "Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией" (12+) 
13.10 "Наталья Кустинская. 

23.15 Х/фильм "Восходящее 
солнце" 
01.40 Комедия "Один дома-3"  

 
06.15 Худ. фильм "Поворот" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 

09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.35 Х/фильм "Причал любви 
и надежды" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 

матч. Россия - Марокко. Пря-
мая трансляция  
02.55 Горячая десятка. (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 "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 "Икорный барон" 
21.25 Т/с "Легавый" 

Королева разбитых сердец" 
(12+) 
14.05 "Три плюс два". Версия 
курортного романа" 
15.10 Х/фильм "Три плюс два" 
16.50 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "КВН". Высшая лига 
(16+) 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования 

«Курильский городской округ» за 2013 год 
г. Курильск                                                                                                                                                                20 мая 2014 года 

Место проведения: помещение 
большого зала Курильского муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная 
система муниципального образования 
«Курильский городской округ», распо-
ложенного по адресу: г. Курильск, ул. 
А. Евдокимова, 17.  

Время проведения: 17 часов. 
Присутствовали: Белоусова Т. Б., 

Саханенко О. И., Шутов Н. С., Пархо- 

менко Н. К., Саханенко Л. Я., Каирская 
Е. Б., Нохрина Н. С., Евтушенко Н. И. 

Председатель: начальник финансо-
вого управления администрации муни-
ципального образования «Курильский 
городской округ» Осипова А. М. 

Секретарь: Тишинская Е. В. 
Слушали: начальника финансового 

управления администрации муниципаль-
ного  образования  «Курильский  город- 

ской округ» Осипову Анну Михайловну 
об основных показателях исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Курильский гродской округ» за 2013 
год. 

Вопросов и предложений  не посту-
пило. 

Председатель рабочей группы
А. М. Осипова.

Секретарь
Е. В. Тишинская.

 
С 1 ИЮНЯ В РОССИИ ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ 
в гостиницах, ресторанах и на лестничных площадках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 июня 2014 года вступили в силу 

все поправки к Федеральному закону 
"Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака". К 
предыдущим ограничениям, о которых 
уже рассказывалось в газете «Красный 
маяк» (№5 от 22 января 2014 г.), добав-
ляется новый список мест.  Так, с 1 ию-
ня 2014 года курить запрещается: в по-
ездах дальнего следования; на судах 
дальнего плавания, перевозящих пасса-
жиров; в помещениях, предназначен-
ных для предоставления жилищных, 
гостиничных, бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного питания; на 
рынках.  Также  под запретом курение в 

подъезде или на лестничной площадке 
многоквартирного дома. 

Также с 1  июня 2014  г.  вступили в 
силу части 1 – 5, пункт 3 части 7 статьи 
19 названного выше закона, согласно 
которым запрещены: 

- розничная торговля табачной про-
дукцией на территориях  и в помещени-
ях железнодорожных вокзалов, автовок-
залов, аэропортов, морских портов, 
речных портов (за исключением мага-
зинов беспошлинной торговли), на 
станциях метрополитенов, в помещени-
ях, предназначенных для предоставле-
ния жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному размеще-
нию и/или обеспечению временного 
проживания и бытовых услуг; 

- выкладка сигарет на витрине мага-
зинов (покупателю предоставляется 
лишь прейскурант цен на табачную 
продукцию); 

- продажа электронных сигарет и 
жевательной табачной смеси. С 1 июня 
к сигарете с табаком также приравнива-
ется кальян; 

- проведение лотерей и фестивалей 
табачными компаниями. 

За курение  в  неположенном   месте 

гражданам грозит штраф от 500 до 1500 
рублей. Максимальный штраф от 2 до 3 
тысяч рублей — за курение на детских 
площадках. 

За продажу сигарет несовершенно-
летним штрафуют продавца на 3-5 ты-
сяч руб.  

Должностные лица за продажу та-
бака, курение на территории их объек-
тов и за отсутствие знака о запрете ку-
рения будут оштрафованы. Штраф для 
должностных лиц — от 30 до 60 тысяч 
рублей, для юридических — от 60 до 90 
тысяч.  

Во время трансляции фильма, герои 
которого пускают клубы дыма, органи-
затор мероприятия должен прокрутить 
ролик социальной рекламы о вреде та-
бака — перед показом или во время 
него. Если этого не случится, должно-
стному лицу грозит штраф от 10  до 20  
тысяч рублей,  а юридическому — от 
100 до 200 тысяч рублей. 

В. Бочаров,
врио заместителя 

начальника  полиции
по охране общественного порядка

ОМВД России по Курильскому 
городскому округу.

 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Метель" 
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 "Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.15 "Заговор диетологов" 
(12+) 
13.20 "Голос. Дети." Финал  
15.55 "Чувство юмора" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.50 "Стас Михайлов. Против 
правил" (12+) 
18.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Что? Где? Когда?" 
23.10 Х/фильм "Особо опасны" 

01.40 Х/фильм "Французский 
связной" 
03.40 "В наше время" (12+) 
04.30 Контрольная закупка  

 
05.35 Х/фильм "Дело "Пест-
рых" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 Вести 
09.15 Вести. Сахалин. Курилы 
09.30 "Военная программа" 
09.55 "Не жизнь, а праздник" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.00 Вести 
12.10 Вести. Сахалин. Курилы 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Садовник" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.35 "Кривое зеркало" 
19.00 Субботний вечер 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Высокая кух-
ня" 

19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
20.50 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/фильм "Как пройти в 
библиотеку?" 
23.35 Х/фильм "Муха" 
01.45 Авиаторы (12+) 
02.15 Х/фильм "Дело темное" 
03.10 Х/фильм "Зверобой" 
05.05 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Трактористы" 
12.00 Юбилей Натальи Касат-
киной. Большая семья.  
12.55 Пряничный домик. "Гус-
ли звончатые".  
13.20 Д/фильм "Биг Сур" 
14.15 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким". 
15.00 Красуйся, град Петров!  
15.30 Чайковский в джазе 
16.30 "Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов" 
17.10 Х/фильм "О странностях 
любви..." 

18.25 "Романтика романса". 
Людмиле Зыкиной посвящает-
ся 
19.20 Х/фильм "Хаос" 
22.30 "Белая студия". Никита 
Михалков 
23.15 РОКовая ночь 
00.15 Х/фильм "Волга-Волга" 
01.55 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
02.40 М/ф "Старая пластинка" 

 
06.15 М/ф "Аргонавты", "Вер-
ните Рекса", "Чучело-мяучело", 
"Трям, здравствуйте!", "Коте-
нок по имени Гав", "Путешест-
вие муравья", "Сказка про 
храброго зайца", "Мама для 
мамонтенка", "Приключения 
Буратино" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Десантура" 
03.10 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" 

01.40 Х/фильм "Арифметика 
подлости" 

 
 

 
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 Своя игра (0+) 
14.05 Х/фильм "Кровные бра-
тья" 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  

Воскресенье, 8 июня 


