
   

     - Представьте свою компанию: 
сколько человек работает, какой 
техникой обладаете? 

-  Работает у нас 13  человек,  вклю-
чая меня: девять дворников, один мас-
тер, три конторских работника. Исходя 
из установленных для нас тарифов,  в 
которые включён и фонд оплаты тру-
да, больший штат содержать не можем. 
Идём другим путём: к выполнению 
работ привлекаем специалистов со 
стороны, работаем с ними по догово-
рам. По контракту, заключённому с 
администрацией округа по результатам 
аукциона, нам передан один мусоро-
воз. Имеются ас. машина, самосвал, 
кран,  но это – моя личная техника.  На 
средства управляющей компании ни-
чего не приобреталось. 

- Вы взяли на себя полномочия 
по управлению многоквартирными 
домами. Расшифруйте это понятие. 

- Для этого мне пришлось бы очень 
долго цитировать или Жилищный ко-
декс, в котором подробнейшим обра-
зом расписаны все направления работы 
управляющих компаний, или договор, 
заключённый с администрацией окру-
га, в приложении к которому содер-
жится перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.  Этот 
перечень прилагается и к договорам, 
которые мы заключаем с собственни-
ками помещений,  они могут ознако-
миться с нашими обязанностями.  

- Когда люди спрашивают: «За 
что платить?!», они чаще всего 
имеют в виду не уборку земельного 
участка, входящего в состав общего 
имущества дома (с этим более-менее 
понятно), а раздел, касающийся  
технических осмотров, мелкого ре-
монта. 

- Так я и говорю: это всё расписано 
в приложении к договору.  Поясню.  
Речь идёт об обслуживании такого 

общего имущества собственников 
многоквартирного дома, как стояки, 
система водоснабжения и водоотведе-
ния (от колодца до дома; содержание 
колодца – обязанность ресурсоснаб-
жающей организации, в нашем случае 
– «Жилкомсервиса»), линия электро-
передач (от общего счётчика до квар-
тиры).  О ремонте кровли:  площадью 
до одного квадратного метра – наша 
обязанность, свыше этой площади – 
это уже капитальный ремонт. То же – 
по стоякам: их заменой длиной до двух 
погонных метров должна заниматься 
управляющая компания, свыше этого – 
считается капитальным ремонтом...  

Нам часто задают этот вопрос:  «За 
что платить?» Я спрашиваю: «А что вы 
хотели бы,  чтобы мы сделали? Может,  
в ваших квартирах уборку произво-
дить?»  Мы выполняем те работы,  ко-
торые включены в тариф, разработан-
ный и утверждённый местными орга-
нами самоуправления. И, например, 
косметический ремонт лестничной 
площадки там не предусмотрен. 

- Сколько домов передано управ-
ляющей компании? 

-  Все,  жильцы которых не выбрали 
другие формы управления многоквар-
тирными домами.  Это –  54  тысячи 
квадратных метров общей площади. 

- Как идёт процесс заключения 
договоров с собственниками поме-
щений? 

- Мы оформили 1200 лицевых сче-
тов, в том числе на таких собственни-
ков, как «Гидрострой» (на обслужива-
ние его служебных квартир)  и КУМИ 
(муниципальное жильё). По реестру 
мы отправили почтой договоры всем 
собственникам,  это –  их копии.  И,  как 
сказано в договоре, «уклонение от 
подписания настоящего договора не 
освобождает собственника и нанима-
теля от обязанности по внесению пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения». Подчёркиваю: оплата 

услуг управляющей компании – это 
обязанность собственников жилья, 
предусмотренная законодательно. И не 
надо устраивать демонстративного 
уничтожения наших квитанций с по-
сыланием нас подальше и заверением, 
что ничего платить не будут. 

-  Не устраивает людей то,  что в 
перечне обязательных работ указана 
их общая стоимость – без разбивки 
по конкретным видам работ. Хотели 
бы знать, сколько конкретно стоит 
смена розетки, устранение прогибов 
трубопровода и так далее. 

- Повторяю: тарифы разрабатывала 
и утверждала администрация округа, 
мы и руководствуемся ими. 

-  Люди отмечают,  что в актах со-
стояния общего имущества, прило-
женных к договорам, содержатся 
фактические ошибки: то год по-
стройки дома указан неверно, то на-
писано,  что дом деревянный,  а он –  
пемзоблочный. 

- Мы лишь продублировали данные, 
содержащиеся в пакете конкурсной 
документации, подготовленной адми-
нистрацией округа. Не знаю, кто этим 
занимался: отдел ЖКХ или КУМИ, но 
это дело администрации. О замеченных 
ошибках люди пусть сообщают нам, 
дело исправимое. 

- Мягко говоря, смущает стои-
мость услуги по вывозу твёрдых бы-
товых отходов. Почему расчёт ведет-
ся исходя из жилой площади, а не 
количества проживающих на этой 
площади людей? 

- Согласен: это было бы логично. Но 
тут нет ни малейшей нашей самодея-
тельности, эта норма прописана в Жи-
лищном кодексе,  ст.  156.  Я сам пере-
смотрел много документов на эту тему; 
знаю,  что в Думу вносился проект по-
правки  в данную статью, но депутаты 
не приняли его. 

(Окончание на 2 стр.) 

НА ВРЕМЯ  ПУТИНЫ 
для работы в буфетах, столовых ры-
бозаводов «Ясный», «Рейдово» тре-
буются продавцы, повара, посудни-
цы. Тел. 8 924 488 61 14, 42-110.     2-4 

В универсам  «ПЕРВЫЙ» 
требуется продавец. Тел. 8 924 484 84 
44, 42-888.                                          2-4 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l автокрановщик, водитель кате-

горий С, Е. Тел. 8 914 763 66 08, 8 
924 196 42 05.                                    2-4 

l ПЕКАРЬ. Предоставляется жил-
площадь. Тел. 8 924 196 16 91.        3-3 

Магазин «ИЛОНА»: 
летний завоз. 

(Вход – напротив ворот «Дальсвязи») 
Мужская и женская обувь и 

одежда. Детская обувь. Большой 
завоз товара – есть ВСЁ. Постоян-
ным покупателям – скидка.         1-3 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Рей-

дове. Тел. 8 924 482 17 61.                3-3 
l а/м ДЭУ Винсторм (Корея),  

2007,  ТО,  страховка;  а/м Тойота Хи-
Айс,  1997,  ТО,  страх.;  а/м Тойота 
Ленд Крузер-80, 1992 – коробка, ТО, 
страх.; компл. резины грязевой (в 
сборе диск-камера) 31х50 R15 LT. 
Цены договорные. Тел. 8 924 196 56 
90, 99-308.                                          1-2 

l а/м «Ниссан-Ванетт», 2000 г.в., 
дизель, коробка, отключаемые 4 WD, 
пониженная, техосмотр, страховка.  

Тел. 8 924 495 12 83.                   1-2 
l а/м Тойота ВиСта,  1995  г.в.,  в 

хор. техсост., треб. кузовной ремонт 
– 70 тыс. р. Тел. 8 924 490 68 22.     1-2 

l а/м Toyota Land Gruiser Prado, 5-
дверн., 2000 г.в., цена договорная, а 
также беговую дорожку.  

Тел. 8 962 124 47 93.                   4-5 
l а/м Toyota Land Cruiser-80, 1993 

г.в., без докум. – 100 тыс. руб., лодку 
«Ахиллес» с мотором Yamaha-30 и 
телегой – 100 тыс. руб. 

Тел. 8 924 488 55 77.                   2-2 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 

хор. техсост. – 375 тыс. р.  
Тел. 8 924 180 62 53.                   2-2 
l 2 компл. новой резины 265х 

70х16, всесезон. и грязевая. 
Тел. 8 962 100 71 54.                   4-4 
l годовалых кур-несушек + зерно, 

комбикорм, а также ролики 30-33 
разм. (для девочек). Тел. 8 924 196 31 
43.                                                        1-6 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«Читайте Жилищный кодекс!» 
Как мы и обещали, публикуем ответы директора 

ООО «Управляющая компания «Чистый город» 
Олега Владимировича ШУМИХИНА 

на вопросы наших читателей. 

По сводкам отдела МВД 
4 июня в дежурную часть отдела 

МВД по Курильскому городскому ок-
ругу поступило сообщение от граждан-
ки Т., проживающей в городе Куриль-
ске, о том, что гражданин Д., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
разбил два оконных стекла в ее доме, 
причинив ей тем самым материальный 
ущерб. Возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении по статье 
7.17. КоАП РФ.  

5 июня неизвестные лица соверши-
ли угон автомобиля УАЗ с территории 
военной части в с.  Горячие Ключи.  Де-
ло передано по подследственности в 
военную прокуратуру гарнизона Горя-
чие Ключи для принятия решения.  

11 июня гражданка К., проживаю-
щая в г.  Курильске,  сообщила,  что ее 
муж с признаками алкогольного опья-
нения ведет себя агрессивно, выражает-
ся нецензурной бранью и не пускает ее 
домой. Возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении по статье 
20.1 ч.1 КоАП РФ.  

12 июня поступило заявление от 
гражданки О., проживающей в г. Ку-
рильске, о том, что неизвестное лицо 
похитило сотовый телефон марки Fly. В 
ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий телефон был найден. Возбуждено 
уголовное дело по статье 158 ч.2 п. «в»
УК РФ. 

17 июня поступило сообщение от 
диспетчера  ЕДДС,   что  на  автодороге 

Курильск – вулкан Баранский произош-
ло ДТП.  Пострадавших нет.  Вынесено 
определение об отказе в возбуждении 
административного производства.  

19 июня поступило телефонное со-
общение от охранника ООО «Тигр» о 
том, что в здании РПЗ «Ясный» работ-
ник ЗАО «Гидрострой» нарушает обще-
ственный порядок. Возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
статье 20.1 ч.1 КоАП РФ.  

20 июня поступило заявление от 
гражданина Г.,  проживающего в г.  Ку-
рильске, о том, что в период с 13 по 16 
июня неизвестное лицо незаконно про-
никло в квартиру и похитило принад-
лежащее ему имущество. Возбуждено 
уголовное дело, проводятся оператив-
но-розыскные и следственные действия, 
направленные на установление лично-
сти  похитителя.  

21 июня поступило заявление от 
гражданина К., проживающего в с. Рей-
дово, о том, что гражданин Г. нанес ему 
телесные повреждения. Проводится 
доследственная проверка.  

24 июня поступило заявление от 
гражданки Ш., проживающей в с. Буре-
вестник, о том, что неизвестные лица до 
смерти забили принадлежащую ей ко-
рову, а потом похитили ее. Материал 
находится на стадии доследственной 
проверки.  

Публикацию подготовила
Юлия Русу.

 

Вниманию руководителей  
и индивидуальных предпринимателей! 

С 1 по 7 июля 2014 года в районе проводится проверка весоизмери-
тельных приборов предприятий торговли, общественного питания и ры-
бопромышленного комплекса.  Контактный телефон 8 914 760 06 11. 
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БЛАГОДАРЯТ 
Выражаем искреннюю благодарность коллективам ЗАО «Гидрострой», РЛЗ 

«Рейдовый», магазина «Натали», лично Т. П. Мизиной, Е. Денисовой, М. Поповой, 
Е.  Гранкиной,  Беку Усарову,  семьям Тороповых, Никитиных, Селезнёвых, всем 
друзьям за материальную и моральную поддержку, оказанную нам в связи с поте-
рей дорогого человека – мужа, отца Игоря Евгеньевича Корнеева.  

Низкий всем поклон.                                                                   Семья Корнеевых. 

УТЕРЯН 
кошелек с водительским удостовере-
нием на имя Шарафутдинова Максима 
Олеговича. Надеемся на сознатель-
ность нашедшего, убедительно про-
сим вернуть документ.  

Тел. 8 924 482 63 37. 

 СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

аттестат об основном среднем образо-
вании, выданный МОУ СОШ г. Ку-
рильска в 2014 г. на имя Верховых 
Дмитрия Владимировича. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
- Странновато: ведь они, владею-

щие жильём немалых площадей, 
должны быть лично заинтересованы 
в такой поправке. 

- Тем не менее, это факт. Скажу 
также о том, что решением Верховного 
суда Российской Федерации от 
21.11.2007 № ГКПИ07-985 установлено, 
что взимание платы за сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов из расчета на 
1 квадратный метр общей площади 
жилья соответствует действующему 
федеральному законодательству. 

- Как решается вопрос с вывозом 
ТБО от домов, не переданных управ-
ляющей компании? 

- Мы предлагаем им заключить до-
говоры с нами именно в этой части –  
касающейся сбора и вывоза бытовых 
отходов.  Так же,  как жильцам 2-4-
квартирных домов, переданных в УК: 
там мы не занимаемся содержанием 
общего имущества домов. 

- Нельзя ли им заключить дого-
вор с индивидуальным предприни-
мателем Шумихиным, который за-
нимался вывозом ТБО? 

- Как индивидуальный предприни-
матель я и продолжаю этим заниматься, 
но работаю сейчас только с юридиче-
скими лицами. И не вижу смысла для 
граждан в заключении таких договоров: 
ведь расценка и норма останутся теми 
же, какие установлены для УК, эконо-
мически обоснованный тариф, повто-
ряю, утверждён местной властью. 

- Как обстоят дела с собираемо-
стью платежей?  ИП Шумихин часто 
жаловался, что люди не оплачивали 
его услуги. 

- И услуги управляющей компании 
не оплачиваются. За два месяца работы 
нашей компании мы выставили счета на 
сумму 1  миллион 200  тысяч рублей,  
оплачено на сумму 200  тысяч.  Это при 
том, что ежемесячный фонд оплаты 
труда у нас – 500 тысяч.  Как расплачи-
ваться с людьми? На что приобретать 
материалы? Живём на заёмные средст-
ва... Люди говорят: слишком много 
надо платить.  Так недавно заявила и 
рейдовчанка, живущая на улице Зелё-
ной. Мы ей предложили посчитать: 
начисление на весь их 8-квартирный 
дом составляет семь тысяч рублей в 
месяц. Недавно  там случился засор в 
канализационной системе. Мы напра-
вили машину, двух рабочих. Во что 
обошлась эта услуга? Прибавьте наши 
затраты на сбор и вывоз ТБО, на уборку 
территории... Ещё говорят: «Давайте мы 
будем оплачивать по факту: выполните 

работу – оплатим». Но  это – не форма 
работы управляющей компании! На 
какие средства мы должны выполнить 
ту работу? И потом: свои обязанности 
по вывозу твёрдых бытовых отходов, по 
содержанию контейнерных площадок 
мы выполняем исправно, с этим, ду-
маю, многие согласятся. Хотя до сих 
пор нет актов приёма-передачи мусор-
ных контейнеров, мы часть из них уже 
переделали, дальше будем приводить 
их в порядок. Наводим порядок на при-
домовых территориях. Не всё сразу, со 
временем дойдём до каждого дома. Мы 
приняли на работу хороших, добросо-
вестных работников. Хотелось бы толь-
ко, чтобы и сами курильчане больше 
заботились о чистоте своих населённых 
пунктов, а то ведь по-прежнему бывает, 
что бросают мусор куда попало; загро-
мождают контейнерные площадки 
крупногабаритным мусором, хотя мы 
постоянно взываем: звоните – и мы 
сразу вывезем подобного рода отходы. 
Портят общий вид брошенные построй-
ки, и по этому поводу было много об-
ращений администрации округа к насе-
лению: не нужны сараи – давайте сне-
сём!  Без помощи граждан чистоту и 
красоту нам не навести. 

- Что с позвонковой системой вы-
воза мусора? Эксперимент удался? 

- Да, по инициативе главы муници-
пального образования мы провели та-
кой эксперимент в верхней части Ку-
рильска. Наша машина ежедневно с 7 
до 9 часов утра выезжала по обозначен-
ным местам, выносили к ней мусор 
четыре – пять человек. Система не 
прижилась, отказались от неё. Реальна 
она в частном секторе. Если к нам обра-
тятся жители таких улиц, как Коопера-
тивная, Набережная, Озёрная, с прось-
бой вывозить от них мусор «по звонку» 
- мы уберём контейнеры и будем об-
служивать по позвонковой системе. 
Хотя эффективность такой работы – 
под большим сомнением: мусор будут 
выносить всё те же сознательные граж-
дане, которые исправно оплачивают 
услуги, но они – в меньшинстве. И им 
надо хорошо поработать с соседями, 
повоспитывать их, чтобы те не засоряли 
свою улицу. 

- В перечне обязательных работ, 
которые должна выполнять управ-
ляющая компания, предусмотрены 
дератизация, дезинсекция. Вы готовы 
к этому? 

- Не готов ответить на этот вопрос. 
Проработаем – сообщим. 

- Женщина-инвалид принесла 
квитанцию: за май ей надо заплатить 
за техническое содержание дома 788, 
84 рубля. В голове не укладывается: 

за какое такое содержание она долж-
на платить, если дом испокон веков 
содержится исключительно самими 
жильцами. И  в квитанции отмечено: 
льготников – 0, а она льготник. Как 
быть? 

- По поводу платы за техсодержание 
я уже говорил. По поводу льготников -  
действует та же схема работы с ними, 
как при оплате услуг, например, «Жил-
комсервиса»: надо обратиться в отдел 
соцзащиты, все нужные от нашей сто-
роны документы мы представим. 

- Что можете зачислить в актив 
своей компании? На каких примерах 
уже можете убедить курильчан в 
серьёзности своих намерений по 
управлению домами? 

-  Не буду повторять о работе по 
очистке территорий и вывозу мусора, 
скажу о работе с заявками граждан. В 
трёх квартирах мы поменяли стояки, 
откачали сточные воды в подвале одно-
го из домов на улице Ленинского ком-
сомола, устранили засоры в канализа-
ционных системах более чем в 30  мес-
тах... Снова возвращаюсь к вопросу 
граждан: «За что платить?». Он будет 
более уместен, если мы не выполним 
чью-то заявку,  но мы стараемся все 
просьбы удовлетворить, пусть пока и не 
так оперативно, как хотелось бы обеим 
сторонам. 

- Жильцы 12-квартирного дома 
решили выбрать иную форму управ-
ления домом, отказавшись от услуг 
управляющей компании. Это реально 
в настоящее время? 

-  С 2005 года,  когда вступил в силу 
Жилищный кодекс, людям объясняли: 
если сами не определитесь со способом 
управления домом, это сделает муни-
ципалитет, передав управление домами 
управляющей компании. Это и сделал 
наш муниципалитет. Договор на управ-
ление многоквартирными домами нами 
с администрацией округа заключён на 
год,  до 9  апреля 2015  года.  Значит,  по-
сле марта будущего года жильцы впра-
ве избрать иную форму управления 
своим домом. 

 
В заключение хотел бы ещё раз 

обратиться к населению с просьбой: 
выберете совет своего многоквар-
тирного дома, назначьте старшего по 
дому, который будет представлять 
ваши общие интересы в работе с 
управляющей компанией. Уверяю:  
при таком контакте работа будет 
вестись более эффективно, с большей 
пользой для всех жильцов. 

Материал подготовила 
Галия Кунченко. 

     103 школьника младшего возраста 
провели первый месяц  каникул в 
летних лагерях, организованных во 
всех школах района. 

«Мы подружились... Нас 
хорошо кормили... Было 
интересно» - типичные от-
зывы ребят о пребывании на 
площадках (как обычно на-
зывают лагеря дневного 
пребывания при школах). 
Тем, кто посещал площадку 
в Курильске, особенно инте-
ресными были экскурсии. 
Например, в пожарный от-
ряд. Специалист Елена Ва-
лерьевна Ищенко в очень 
увлекательной форме рас-
сказала ребятам об основных 
задачах и формах работы 
пожарных, о правилах по-
жарной безопасности. Слу-
шали внимательно, но с нетерпением 
ждали,  когда им покажут,  как всё вы-
глядит на практике. Тут уж все сотруд-
ники отряда подключились к делу: де-
монстрировали, как надо надевать шле-
мы,  маски,  как работает машина.  Вос-
торгу не было предела, когда взрослые 
предложили посоревноваться в метко-
сти: надо было струёй из брандспойтов 
сбить мячи... Коллектив пожарного 
отряда, надо отметить, - постоянный 

партнёр педагогов, работающих в при-
школьных лагерях. У них  имеется 
большой опыт работы с детьми, поэто-
му экскурсии сюда всегда интересны, 

познавательны, и, что немаловажно для 
ребят, здесь всегда проводятся конкур-
сы с вручением призов. 

Хлебосольно всегда встречают ре-
бят и в городской библиотеке: приду-
мывают и организовывают много инте-
ресных бесед, конкурсов – тоже, конеч-
но, с награждением победителей. Мно-
го нового узнали мальчики и девочки на 
мероприятиях, посвящённых Пушкин-
скому дню, Дню России, Дню памяти и 

скорби. Антонина Леонидовна Соловь-
ёва умеет увлечь ребят эмоциональным 
рассказом, интересными, доступными 
для их понимания фактами. Её коллеги 

стараются сделать всё, что-
бы детям во время меро-
приятий было интересно, и 
чтобы интерес к информа-
ции, к книгам у них закреп-
лялся и развивался. 

Целенаправленно в тече-
ние всей смены проводилась 
работа по экологическому 
воспитанию ребят. Теорети-
ческие знания, полученные в 
библиотеке, они применили 
на практике, когда вместе с 
сотрудниками музея наводи-
ли чистоту в районе устья 
Курилки.  

Работники музея – тоже 
давние друзья пришкольного 

лагеря. Они знают: среди взрослых ку-
рильчан есть такие, кто посещал музей 
только в школьном возрасте, поэтому 
стараются вложить в головы своих 
юных экскурсантов как можно больше 
информации об истории нашего района 
(«Чтобы знаний на всю жизнь хвати-
ло»)... 

В городском пришкольном лагере 
(единственном в районе) началась вто-
рая смена.                                Наш корр. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  9 июня 2014 г.  №  581 
г. Курильск 

О внесении изменений в постановление главы администрации  
муниципального образования «Курильский городской округ» от 04.03.2009 № 41 

На основании решения Собрания Курильского городского округа от 
09.12.2008 № 113 «Об утверждении Положения об организации работы по 
признанию граждан, проживающих в муниципальном образовании «Куриль-
ский городской округ», малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и представления им жилых  
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма», в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по рассмотрению за-
явлений граждан о признании их малоимущими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденный поста-
новлением главы администрации муниципального  образования  «Курильский 

городской округ» от 04.03.2009 № 41 (ред. от 26.01.2010 № 24, от 13.09.2010 
№ 415, от 09.11.2010 № 522, от 28.09.2012 № 687, от 31.07.2013 № 592): 

а) вывести из состава комиссии Добровольскую А.В., Федорову О.В.; 
б) ввести в состав комиссии Комардину М.О., специалиста 1 разряда от-

дела экономики и прогнозирования администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», секретарем комиссии. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» курильск-адм.рф в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».                                                              Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

«Читайте Жилищный кодекс!» Каникулы 

«Я б в пожарные пошёл...» 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
28 июня в с. Рейдово состоялся праздник, посвященный 

Дню молодежи. Отличная погода способствовала проведению 
праздничного мероприятия на открытом воздухе, в сквере –
благо, технические возможности для этого есть. На сцену, сме-
няя друг друга, выходили исполнители популярных песен Ва-
лерия Демьянова, Анастасия Павлишина, Юлия Рязанова, 
Дмитрий Костюков. Неподалеку местными предпринимателя-
ми велась торговля напитками (не спиртными!) и шашлыком.  

Подтянулась молодёжь к началу конкурсно-игровой про-
граммы «Оставайся на связи». Ведущие конкурса Валерия Демь- 

янова и Юлия Рязанова начали определять участников, зада-
вая вопросы про телефоны.  С каждым новым вопросом круг 
участников сужался, постепенно  отсеивая конкурсантов. По  
результатам всех вопросов званием «Самый лучший телефон» 
наградили телефон Анастасии Пригариной.  

Веселье рейдовчан и гостей продолжалось до 23-х часов. 
Юлия Русу. 

КСТАТИ, 14 сентября сельскому скверу исполнится два 
года. Остаётся в силе предложение местной администрации 
присвоить ему «имя». Дерзайте, рейдовчане! 

Праздники 
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 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!» 
С 9 по 15 июля 2014 года Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является супру-

га председателя правительства Российской Федерации Светлана Владимировна Медведева, проводит ин-
формационно-просветительскую акцию «Подари мне жизнь!», направленную не только на предотвращение 
абортов, но и на сохранение семейных ценностей и традиций. Не случайно данная акция по времени при-
урочена к празднованию в нашей стране Дня семьи, любви и верности (8 июля). 

Необходимость привлечения  внимания общественности к проблеме абортов становится особенно оче-
видной при знакомстве с некоторыми статистическими данными. Приведём их.  

В мире ежегодно производится 46 миллионов абортов, из них 20 миллионов – нелегальные. 550 тысяч 
женщин ежегодно умирает от осложнений, связанных с не планируемой беременностью. Большинство жен-
щин, решившихся на искусственное прерывание беременности, - молодёжь: 52 процента женщин – в возрас-
те до 25 лет, а 19 процентов – подростки. В России на одни роды приходится три медицинских аборта. 

Над тем, какой вред их организму приносит аборт, большинство женщин всерьёз задумывается слишком 
поздно. А в чём этот вред? 

Мощное инфекционное осложнение 
Никогда нельзя быть застрахованным от инфекционных ос-

ложнений. До 40-х годов прошлого века, то есть до открытия 
антибиотиков, женщины погибали при абортах именно от ин-
фекции – независимо от того, проводилась операция в меди-
цинском учреждении или "подпольно". Вред аборта в таких 
случаях колоссален. В разные периоды истории нашего госу-
дарства аборты то запрещались, то были разрешены. В зави-
симости от этого большая их часть проводилась либо в гинеко-
логических стационарах – официально, либо где-то в не совсем 
подходящем для этой процедуры месте. Просто в те времена 
не было хороших инструментов и антисептиков для обработки 
рук хирурга. В наше время всё это есть. Но иммунитет женщи-
ны может быть так снижен, что все медикаменты окажутся бес-
полезны. И если инфекция разовьётся, то вред аборта станет 
неминуем. Заражение может привести как к местному воспале-
нию слизистой – эндометриту, так и общему заражению крови –
сепсису, что в условиях стационара хоть с трудом, но лечится. 
Те, кто решился на "подпольный" вариант аборта, практически 
не имеют шансов выжить. 

Бесплодие и внематочная беременность 
Аборт всегда сопровождается местным воспалением, пусть 

даже протекающим без повышения температуры и других при-
знаков инфекции. Воспаление захватывает не только матку, но 
и трубы, в них может исчезнуть реснитчатый эпителий – специ-
альная структура, позволяющая оплодотворенному яйцу из 
брюшной полости по трубе двигаться в сторону матки. В этом 
случае проходимость труб нарушается вплоть до полного их 
заращения, что и вызывает бесплодие. 

При неполном заращении возможен ещё один вред аборта, 
весьма тяжёлое осложнение – внематочная беременность, 
когда яйцо прикрепляется в самой трубе при невозможности 
дальнейшего движения. С ростом эмбриона труба разбухает и 
разрывается, что сопровождается кровотечением. Это состоя-
ние требует экстренной операции, при которой удаляется труба 
– что само по себе сильно затрудняет наступление повторной 
беременности. Кроме того, часто невозможность остановить 
кровотечение приводит к ампутации матки – тут уж говорить о 
беременности нет смысла. 

Сильнейший гормональный сбой 
Организм женщины перестраивается на беременность не-

сколько недель. Поэтому при аборте он подвергается сильней-
шему гормональному и общему стрессу – ведь теперь он дол-
жен "перестроиться обратно". Вред аборта здесь может про-
явиться в тяжёлых гормональных сбоях. Это может произойти 
не только в половой сфере, но и в связанной с ней общей сис-
теме органов внутренней секреции – в надпочечниках, щито-
видной железе. Сами же яичники страдают больше всего - им 
грозит как минимум дисфункция, что без упорного, длительного 
лечения также может привести к невозможности зачатия. 

Остатки зародыша приводят к раку 
Даже опытные врачи, работающие в матке "вслепую", могут 

оставить там кусочек зародышевой ткани. В крупных или плат-
ных клиниках аборты сейчас делают под контролем УЗИ,  но и 
это далеко не всегда гарантирует успех. "Забытая" в матке 
ткань  может  привести  ко многим бедам,  и вред аборта в этом 

случае может оказаться невероятно мощным. Всё может на-
чаться с кровотечения, часто длительного, потому что матка 
хорошо сокращается, только будучи "пустой". Потом всё может 
дойти до воспаления оболочек, так называемого эндометрита - 
состояния, требующего повторного выскабливания и лечения 
сильными антибиотиками. Ну, и в самом страшном случае всё 
может закончиться развитием хорионэпителиомы – злокачест-
венной опухоли, вырастающей как раз из эмбриональной ткани. 
В этом случае вред аборта может привести к летальному исхо-
ду. Эта опухоль редка, но невероятно агрессивна! Она бук-
вально "съедает" окружающие ткани, прорастая через всё на-
сквозь и во все стороны – она плохо диагностируется и еще 
хуже лечится. 

И это надо учитывать 
Никогда не стоит забывать о таком чисто техническом ос-

ложнении аборта, как перфорация (прободение) матки. Други-
ми словами, при операции матку могут просто проткнуть. Это 
осложнение встречается редко, но учитываться обязательно 
должно, потому что может произойти даже у опытного врача. 
Вред от аборта здесь наносится следующий. Слизистая бере-
менной матки рыхлая, повредить её очень просто, если ещё 
учесть вышеупомянутую "работу вслепую". Если в "подполь-
ных" условиях это всегда ведет к сильному кровотечению, пе-
ритониту и, как правило, гибели пациентки, то в клинике – все-
гда приводит к ампутации матки с невозможностью в дальней-
шем забеременеть даже с помощью так называемого ЭКО, т.е. 
экстракорпорального (искусственного) оплодотворения. 

Двойная опасность медикаментозного способа 
Применяемый в последние годы якобы "совершенно без-

вредный" медикаментозный аборт – с помощью нескольких 
очень сильных таблеток – лишён опасностей, связанных с тех-
никой операции, кровотечением или инфекцией, но производит 
в организме женщины настолько мощную гормональную "бу-
рю", что впоследствии такой сбой может произойти во всей 
эндокринной системе. Вред аборта такого типа может принести 
женщине невероятно серьёзные проблемы со здоровьем. Кро-
ме того, медикаментозный аборт часто не приводит к нужным 
результатам, а именно полному удалению плодного яйца,  и 
может потребовать проведения обычного инструментального 
аборта, что значительно суммирует вред для здоровья женщи-
ны. 

Психологический аспект 
Выше рассказано об основных возможных осложнениях, 

составляющих сущность медицинского вреда аборта для жен-
щины. Кроме того, необходимо учесть психологический вред. 
Даже те, кто не верит в Бога, всё-таки считают, пусть подсозна-
тельно, эту процедуру грехом и переживают муки совести и 
чувство вины. Разные женщины по-разному: кто-то больше, 
кто-то меньше, но особенно сильно в том случае, если после 
бездумно сделанной "маленькой" операции женщина узнает, 
что в дальнейшем детей иметь уже никогда не сможет. 

Будьте благоразумны, не рискуйте своей жизнью и жизнью 
вашего будущего ребёнка! 

В заключение информирую курильчанок, что в связи с про-
ведением акции «Подари мне жизнь!» с 9 по 15 июля меди-
цинские аборты в Курильской ЦРБ проводиться не будут! 

Ваш врач 
В. И. Глушко. 

 

УСЛУГИ - ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
Администрация муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» информирует о предоставлении сле-
дующих муниципальных услуг. 

1. Отделом образования  администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ»: 

- прием документов органами опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) или па-
тронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в установленном 
законом порядке недееспособными); 

- разрешение сделки с имуществом, принадлежащим не-
совершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей  
(в том числе отчуждения имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей); 

- признание права на сохранение жилья или права на по-
лучение жилья несовершеннолетним, оставшимся без попе-
чения родителей (детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей); 

- назначение выплат на содержание несовершеннолетнего, 
оставшегося без попечения родителей; 

- выдача разрешительных документов для заключения 
брака лицам, не достигшим 18 лет; 

- разрешение перемены имени, отчества, фамилии несо-
вершеннолетнего; 

- выдача разрешения опекуну (попечителю) на соверше-
ние сделок с имуществом подопечного; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 
2. Муниципальными бюджетными общеобразовательны-

ми учреждениями - средними общеобразовательными 
школами муниципального образования «Курильский город-
ской округ» (МБОУ СОШ г. Курильска – тел.: 42-2-98, E-mail: 
shkola.kurilsk@gmail.com, адрес официального сайта 
iturupschool.ru,  МБОУ СОШ с. Рейдово – тел.: 99-3-55 E-mail: 
Reidovo.com@mail.ru, адрес официального сайта reidovo-sk.ru,  
МБОУ СОШ с.  Горячие Ключи –  тел.:  97-2-60  E-mail: 
chkoul_gor.kl@mail.ru, адрес официального сайта gorklych-
sk.ru,  МБОУ СОШ с. Буревестник – тел.: 98-2-43 E-mail: 
bureves_shkol@mail.ru, адрес официального сайта Burevestnik-
sk.ru): 

- предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках; 

- предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости; 

- предоставление  информации  об  организации  общедос- 

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ»; 

- предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение. 

3. Муниципальными бюджетными дошкольными образо-
вательными учреждениями (детскими садами) (МБДОУ 
«Детский сад «Аленушка» г. Курильска – тел.: 42-0-43,         
E-mail: Sad-alenushka@yandex.ru, адрес официального сайта 
kurilsk-alenushka.ru,  МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» 
с. Рейдово – тел.: 99-3-28, E-mail: Ds_zolotayaribka@mail.ru, 
адрес официального сайта reidovo-ds.ru, МБДОУ «Детский 
сад «Аленький цветочек» с. Буревестник – тел.: 98-3-70,                                 
E-mail: Mdou-gornoe@mail.ru, адрес официального сайта 
burevestnik-dc.ru): 

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования.  

Услуги, предоставляемые отделом образования, а также 
подведомственными учреждениями отдела образования, 
можно получить через единый портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Для того чтобы завести учётную запись на данном порта-
ле, необходимо указать имя, пол, дату рождения и страховой 
номер индивидуального счёта (СНИЛС) гражданина. Для 
обратной связи необходимо указать также адрес электронной 
почты и/или номер телефона. 

Общий порядок регистрации таков:  
1. Заходим на сайт администрации муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» (www.admkurilsk.tm 
web.ru). 

2. На главной странице снизу находим баннер «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Сахалин-
ской области». 

3. Входим, справа нажимаем синюю кнопку «Регистра-
ция». Появится текст с описанием порядка регистрации. 

4. Вводим свои данные, проходим процедуру подтвер-
ждения личности (её нужно пройти один раз). 

5. Придумываем себе пароль, на указанный номер мо-
бильного телефона придёт код подтверждения контактных 
данных, который нужно ввести, и получаем самый полный 
доступ к государственным и муниципальным услугам.  

Отдел образования 
администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  6 июня 2014 г.  №  571 
г. Курильск 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г. № 98,  

от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января 2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194,  
от 31 марта 2014 г. № 351) «Об утверждении Порядка  разработки  и  утверждения  

административных регламентов предоставления  муниципальных услуг» 
В соответствии с постановлением правительства Сахалинской области 

от 22 мая 2014 г. № 240 «О внесении изменений в постановление правитель-
ства Сахалинской области от 21.06.2011 № 233 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг» администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести изменение в Порядок  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г.  

№ 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января 2014 г. № 6, от 24 февраля 
2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351), дополнив в пункте 2.5 после слов 
«в том числе в электронной форме» слова «и в многофункциональном цен-
тре». 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» и 
опубликовать в газете «Красный маяк». 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 
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 Пятница, 4 июля 

 

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

Суббота, 5 июля 

15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Т/с "Гром" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.45 Х/фильм "Большая игра" 

 
 

 
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 "Чудо техники" (12+) 
10.55 "Кремлевские жены" (16+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Своя игра (0+) 
14.10 Следствие вели... (16+) 
15.00 Т/с "Уго-5" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Угро-5" 
19.00 Сегодня 
19.25 Х/фильм "Грязная рабо-
та" 
23.00 Х/фильм "Родственник" 
00.55 "Школа злословия" 
01.45 Х/фильм "Дело темное" 
02.40 Авиаторы (12+) 
03.10 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Свинарка и 
пастух" 
12.00 "Легенды мирового 
кино". Марина Ладынина 
12.25 Сказки с оркестром. Х. -
К. Андерсен. "Соловей".  
13.10 Гении и злодеи. Николай 
Блохин.  
13.40, 01.55 Д/с "Дикая приро-
да Германии".  
14.30 "Пешком..." Москва 
студенческая.  
15.00 "Музыкальная кулина-

рия. Джоаккино Россини" 
15.50, 00.40 Д/ф "Тайны Боль-
шого Золотого кольца России". 
16.30 Концерт "Республика 
песни" 
17.40 "Искатели". "Дело Сал-
тычихи".  
18.25 ХХIII церемония награж-
дения лауреатов театральной 
премии "Хрустальная Туран-
дот" 
19.30 "Те, с которыми я...". Авт. 
программа Сергея Соловьева 
20.20 Х/фильм "Станционный 
смотритель" 
21.30 Балет Джорджа Балан-
чина "Драгоценности" 
23.15 Х/ф "Свинарка и пастух" 

01.20 Мультфильмы 
02.50 Ф. Шопен. Мазурка.  

 
08.00 Мультфильмы "Приклю-
чения поросенка Фунтика", 
"Про мамонтенка", "Бюро 
находок", "В некотором царст-
ве" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/сериал "Платина"  
18.00 "Главное"  
19.40 Т/с "Платина" 
02.55 Х/фильм "Обратной 
дороги нет"  

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 "Женский журнал" 
11.25 Т/с "Департамент" 
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 
17.50 "Женский журнал" 
18.00 "Давай поженимся!" 
(16+) 
19.00 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Точь-в-точь"  
23.20 Х/ф "Цыпочка" 
01.15 "В наше время" (12+) 
02.10 Т/с "Пропавший без 
вести" 
02.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ век".  
2-й фильм. (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00 Вести 
12.30 Вести. Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
15.50 Вести. Дежурная часть 
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 
21.35 Т/с "Сваты-5" 
00.40 Х/фильм "Первый после 
Бога" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Человек в 
футляре" 
12.10 "Письма из провинции".  
12.40 Д/с "Маленькие капита-
ны" 
13.05 Важные вещи. Часы 
Меншикова 
13.20 Д/с "Метроном. История 
Франции" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Б. Срблянович. "Мама-
папасынсобака". Спектакль 
16.45 Д/фильм 
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.  
18.25 Смехоностальгия 
19.15 "Эпизоды" 
20.00 "Искатели". "Остров-
призрак". 
20.50 Х/ф "Старшая сестра" 
22.25 "Острова" 
23.10 Новости культуры 
23.30 "Жюри". "Ливанские 
эмоции". Х/фильмы (18+) 

01.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго 
01.55 Д/фильм "Химба снима-
ют!" 
02.50 Мультфильм "Ветер 
вдоль берега" 

 
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 "Совесть". (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Совесть". Продолжение 
фильма 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Совесть". Продолжение  
18.00 "Место происшествия" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.30 Х/фильм "Палач" 
05.10 Х/фильм "Ночное про-
исшествие" 
06.40 Х/фильм "Их знали 
только в лицо" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/ф "Черный снег" 
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 
11.15 "Семь великих русских 
путешественников" 
12.20 "Моя родословная" 
13.10 "Что? Где? Когда?" 
14.10 "Универcальный артист"  
16.00 "Минута славы"  

 
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция  
08.55 "Моя планета" представ-
ляет. "Соловки. Крепость духа" 
09.30 Комната смеха 
09.50 Утренняя почта 

10.25 "Свадебный генерал". 
(12+) 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.40 "Про декор" 
13.40 Т/сериал "Гром" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 Спасатели (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35"Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.55 Х/фильм "Трасса" 
23.45 Т/с "Чужой район" 
00.45 Х/фильм "Дело темное" 
01.40 Дикий мир (0+) 
02.15 Т/с "Хранитель" 
03.15 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

17.50 "КВН". Высшая лига (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "Повтори!" Пародийное 
шоу  (16+) 
23.15 Х/фильм "Храброе серд-
це" 
02.35 Т/с "Пропавший без 
вести" 
03.25 Контрольная закупка  

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС 
Администрация муниципального 

образования «Курильский городской 
округ» в соответствии с Федеральным 
законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Положением о конкурсе 
на замещение вакантных муниципаль-
ных должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», утвержденным 
решением Собрания Курильского го-
родского округа от 27.02.2007 г. № 33  
(курильск-адм.рф), объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе в 
форме собеседования на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы: главный специалист 1 разряда 
отдела по вопросам управления и при-
ватизации муниципального имущества 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального об-
разования  «Курильский городской ок-
руг». 

Условия конкурса на замещение 
вакантной должности главного спе-
циалиста 1 разряда отдела по вопро-
сам управления и приватизации му-
ниципального имущества комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом муниципального обра-
зования «Курильский городской ок-
руг»: 

1.  Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие  возраста 18 лет, но не 
старше 65 лет, владеющие государст-
венным языком Российской Федерации 
и отвечающие квалификационным тре-
бованиям по соответствующей должно-
сти муниципальной службы, установ-
ленным действующим законодательст-
вом. 

2. Претендент должен соответство-
вать следующим квалификационным 
требованиям: 

профессиональное образование, 
специальность или направление под-
готовки: наличие высшего профессио-
нального образования (экономическое); 

стаж работы: не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или го-
сударственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
либо не менее пяти лет стажа работы по 
специальности. 

Дополнительные требования: уме-
ние работать с ПК. 

3. Претендент может представить 
положительные отзывы, рекомендации, 
позволяющие как можно полнее оце-
нить профессиональные способности, 
личностные качества претендента. 

Гражданин (кандидат), изъявив-
ший желание участвовать в конкур-
се, лично представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы: 

1) личное заявление;  
2) паспорт и копию паспорта (пас-

порт предъявляется секретарю кон-
курсной комиссии, копия удостоверяет-
ся подписью секретаря конкурсной ко-
миссии); 

3) подлинник и копию документа об 
образовании государственного образца 
(подлинник предъявляется секретарю 
конкурсной комиссии, копия удостове-
ряется подписью секретаря конкурсной 
комиссии), подтверждающего уровень 
образования, необходимого для заме-
щения вакантной муниципальной долж-
ности муниципальной службы; 

4) собственноручно заполненную и 
подписанную   анкету   по  форме, уста- 

новленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти;  

5) автобиографию; 
6) копию трудовой книжки или иных 

документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы); 

7) документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу; 

8) заключение медицинской органи-
зации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муни-
ципальную службу. 

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, может предста-
вить иные документы (или их, заверен-
ные в установленном порядке, копии), 
отражающие его профессиональные и 
личностные качества. 

Проект трудового договора и обра-
зец анкеты размещены на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Курильский городской 
округ» (курильск-адм.рф) в разделе 
«Муниципальная служба». 

Документы на конкурс принимают-
ся  до 25 июля 2014 г.  в рабочие дни с 
9:00 до 17:12 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
общим отделом администрации Ку-
рильского городского округа, каб. 23, 
телефон 42235. 

Конкурс состоится 1 августа 2014 
года в 11.00  часов местного времени в 
здании администрации муниципального 
образования «Курильский городской 
округ». 

 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "На Муромской 
дорожке" 
06.40 Х/фильм "Черный снег" 
08.30 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Инна Ульянова. Под 
маской счастливой женщины" 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.15 "Народная медицина" 
13.20 "Какие наши годы!"  
14.40 "Вышка"  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Женский журнал" 
17.25 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.20 "Две звезды"  
20.00 "Время" 
20.20 Х/фильм "Эволюция 
Борна" 
22.50 Х/фильм "Перед полуно-
чью" 
00.50 "Свадебный переполох" 

01.45 Т/с "Пропавший без 
вести" 
02.30 Контрольная закупка 
02.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир  

 
06.15 "Сельское утро" 
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция  
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Язь. Перезагрузка". 
(12+) 
10.00 "Планета собак" 
10.30 "Земля героев" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Дневник чемпионата 
мира" 
13.25 Т/с "Море по колено" 
15.30 Х/фильм "Услышь мое 
сердце" 
17.10 "Измайловский парк". 

19.25 "Самые громкие русские 
сенсации" (16+) 
21.20 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 Х/фильм "Гражданка 
начальника" 
00.00 "Остров" (16+) 
01.30 "Жизнь как песня. Евге-
ний Осин" (16+) 
03.15 Х/фильм "Зверобой" 
05.05 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Старшая 
сестра" 
12.15 Большая семья. Михаил 
Светин.  
13.10 Гении и злодеи. Влади-
мир Немирович-Данченко.  
13.40 Д/с "Дикая природа 
Германии".  
14.30 Красуйся, град Петров!  
15.00 "Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском дворце" 
16.35 Д/фильм "Химба снима-
ют!" 

17.30 "Больше, чем любовь" 
18.10 Х/фильм "Валерий Чка-
лов" 
19.50 "Романтика романса".  
20.45 Спектакль "Сатирикон" 
"Синьор Тодеро хозяин" 
22.40 "Белая студия". Констан-
тин Райкин 
23.25 Х/фильм "Эквус" 
01.40 М/ф "К Югу от Севера" 
01.55 Д/с "Дикая природа 
Германии".  
02.50 А. Рубинштейн. "Вальс-
каприс".  

 
08.00 Мультфильмы "Велико-
лепный Гоша", "Самый ма-
ленький гном", "Бобик в гостях 
у Барбоса", "Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/с "След" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Сериал "Платина" 
02.20 Х/фильм "Совесть".  
5 серий 

Большой юмористический 
концерт. (16+) 
19.05 Субботний вечер 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Т/с "Сваты-5" 
00.40 Х/фильм "Ноль-седьмой" 
меняет курс" 

 
 

 
06.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
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+) 
14.10 Следствие вели... (16+) 
15.00 Т/с "Угро-5" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Угро-5" 
19.00 Сегодня 

Воскресенье, 6 июля 

в приграничный г. Хуньчунь (КНР): 
- стоматология, протезирование, имплантация; 
- диагностика; 

- косметология, массаж, хирургическая пластика. 
Поездки – из Владивостока. 
Тел. 8 924 266 89 23, 8 924 269 97 81. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУ-
РЫ 


