Поздравляем

Всем заинтересованным лицам!
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы проекты
административных регламентов предоставления следующих муниципальных
услуг:
административный регламент предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ»
муниципальной услуги "Предоставление
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, а также культурнодосуговых мероприятий, анонсы данных
мероприятий";
административный регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях муниципального образования «Курильский
городской округ»»;
административный регламент предоставления услуги «Регистрация, учет и
формирование учетных дел граждан,
имеющих право на социальные выплаты
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»;
административный регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Признание граждан малоимущими в
целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци-

ального найма», разработанные в соответствии с постановлением администрации Курильского
городского округа от 2 февраля 2012 г.
№ 30 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
Экспертные заключения независимой экспертизы на проекты, замечания и
предложения заинтересованные организации и граждане могут направлять в
течение месяца с даты объявления независимой экспертизы:
по почте в адрес администрации Курильского городского округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5-А;
нарочным, лично - по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А;
в отсканированном виде на адрес
электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно
получить консультацию в общем отделе
администрации Курильского городского
округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе
Викторовне, т.(42454) 42235, адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
Указанные выше проекты размещены на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф
Срок проведения независимой экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг - с 11 июля по 11 августа
2014 г.

Лето на дворе!
Курильчанам в возрасте от 16 до 30 лет, желающим овладеть морскими видами спорта и отдыха на воде, сообщаем место консульт. сбора 17 июля с.г.:
Курильск, пер. Строительный, 10. Тел. 8 924 488 51 77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТ

КУПЯТ КВАРТИРУ

новую портативн. радиост. ОЛИМКОV17 с морскими каналами – недорого,
6 т. руб. Тел. 8 924 190 00 73.

2-3-комн. в ДОСах. Тел. 8 924 488 61
14, 8 914 769 46 25.
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СЕМЬЯ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК

посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в ЮжноСахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории»,
дет. б-цы, в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.
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снимет в Курильске 2-3-комн. кв-ру.
Своевр. оплату и порядок гарантирует.
Тел. 8 924 186 15 48.
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СДАЮТ

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

Светлану Николаевну
СИДОРКИНУ
с днём рождения!
Поздравить рады с днём рожденья!
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в душе твоей живет покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.
Муж, дети.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Такси «ОСТРОВ»
вызывать по тел. 8 924 199 20 95, 8
914 085 53 82.
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ПРОДАЮТ:
l срочно магазин «Стиль» (бывшая «Велена»). Тел. 8 924 287 68 07.
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l приватизир. жилье 168 кв. м

(группа д/с в Китовом), а также вагончик под торговлю.
Тел. 8 924 188 63 56.
3-4
l 3-комн. кв-ру в нижней части
города; гараж; автомобиль Тойота ЛК
Прадо; 2 детские коляски; спортивный уголок; матрас в кроватку. Тел.
8 924 490 70 91, 8 924 491 51 62. 2-2
l 3-комн. кв-ру в Китовом.
Тел. 8 924 490 92 33.
4-4
l 2-комн. кв-ру (новострой), тёпл.,
светлую. Тел. 8 914 744 69 63.
4-10
l а/м Тойота ХайЛюкс Сурф, 1996
г.в., 1KZ, ход. часть полн. заменена,
есть небольшие нарекания по кузову
– 450 т. руб., торг; двиг. 1 KZ без
навесного – 50 т. руб.
Тел. 8 924 196 05 04.
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l Срочно! Недорого! а/м Toyota
Hace, 1998 г.в., 1 KZ, дизель.
Тел. 8 924 196 61 42.
3-3
l а/м Mazda MPV, 1997 г.в.
Тел. 8 924 488 53 93.
3-3
l а/м Toyota Land Cruiser Prado, 5дверн., 2000 г.в., цена договорн., а
также беговую дорожку. Тел. 8 962
124 47 93, 8 914 097 40 95.
3-5
l телевизор ж/к, диаг. 82; перс.
компьютер – без ОПС, стол компьют.
Тел. 8 924 284 92 34.

СДАЮТ
однокомн. кв-ру на длит. срок в с.
Китовое. Тел. 8 924 488 75 46, 42-865.
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ И ЗАПРАВКУ
фреоном бытовых холодильников, морозильных ларей. Тел. 8 924 194 52 02.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

на изготовление памятников.
Тел. 8 924 490 47 50.

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554

ответственный секретарь — 42-404 отдел печати
— 42-349
Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru

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.

2-2

Главный
редактор
Г. В. КУНЧЕНКО

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 545 экз.

Газета издается
с 11 июня 1948 года

№ 54
(9151)

Среда, 16 июля 2014 года

Газета выходит
по средам и пятницам

Индекс
53768

Цена
свободная

Администрация округа отвечает...
«В рамках утверждённого постановлением администрации Курильского городского округа № 481 от
13.05.2014 г. плана подготовки объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» к работе в осеннезимний период 2014/2015 года предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:
1. Капитальный ремонт теплотрассы от котельной
до школы с. Рейдово.
2. Капитальный ремонт автономного энергоблока
1000 кВт (ДЭС г. Курильска).
3. Капитальный ремонт систем теплоснабжения в с.
Рейдово. Капитальный ремонт теплотрассы от д. № 10,
переулок Мира, до котельной.
4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.
Рейдово по ул. Заводская.
5. Приобретение и доставка автоматических дизельных котлов OLIMPIA (OLB2000 RD-R) бойлер (дизель) и OLB-4000
RD-r бойлер+горелка Е-40U (дизель).
6. Капитальный ремонт кровли на ДЭС
с. Буревестник.
7. Замена котла на внутриквартальной
котельной (ВКК) г. Курильска.
8. Капитальный ремонт системы водоотведения в МО «Курильский городской
округ».
9. Приобретение водогрейного котла
КВм-1,45.
10. Замена оборудования на внутриквартальной котельной г. Курильска.
11. Приобретение резервного дизельгенератора «CATERPILLAR».
Объём бюджетных средств, направленных на выполнение данных мероприятий, составляет 20 085,0 тыс. рублей.
Также заключён муниципальный контракт на поставку угля в Курильский район Сахалинской области в
количестве 4000 тонн; по состоянию на 08.07.2014 г.
поставлено 3 892 тонны.
За счёт средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных в тарифах, производятся следующие работы:
1. Ревизия котельного оборудования и жидкотопливных котлов, их чистка и ремонт, замена колосников, ревизия и ремонт дымососов, подготовка к
эксплуатации в зимних условиях вспомогательного
электротехнического и теплового оборудования.
2. Подготовка коммунальной техники к работе в
зимних условиях.
3. Ревизия и ремонт трансформаторных подстанций
и сетей электроснабжения.
4.
Ревизия
и ремонт резервных дизельгенераторов, расположенных на объектах ЖКХ.

Формы контроля. Контроль за подготовкой к работе в отопительный период 2014/2015 гг. предприятий
ЖКХ осуществляется комиссией по осуществлению
контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года, утверждённой постановлением администрации Курильского городского округа № 481 от 13.05.2014 г; также
еженедельно руководители предприятий ЖКХ докладывают главе администрации о проделанной работе,
производятся осмотры выполненных работ.
В течение 2012-2014 гг. сдано в эксплуатацию 52
квартиры; за указанный период построено два 10квартирных дома в с. Рейдово и два 8-квартирных дома в г. Курильске. В 2014 году планируется сдача четырёх 8-квартирных домов по ул. Гидростроевской.
Заключён договор аренды земельного участка с

ООО «Стройтехнологии» (г. Анива), планируется построить шесть 8-квартирных домов в г. Курильске по
ул. Гидростроевской. Срок исполнения – декабрь 2016
года.
Капитальный ремонт жилого фонда, в рамках плана
мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту
социально значимых объектов муниципальных образований Сахалинской области на 2014-2016 годы, утверждённого распоряжением правительства Сахалинской
области № 100-р от 28.02.2014 г., продолжится; ежегодное финансирование, предусмотренное планом,
составляет 42 238, 6 тыс. рублей».
Это – ответ администрации МО «Курильский городской
округ» на запрос редакции. Первый блок вопросов касался
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
района к осенне-зимнему периоду (план основных мероприятий, ход его исполнения, формы осуществления контроля,
какие ремонтно-строительные работы ведутся на других объектах района, какими силами).
(Окончание на 2 стр.)
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Администрация округа отвечает...
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Следующие вопросы касались жилищного строительства
(сколько квартир сдано в течение 2012 – 2014 годов; какие
планы на этот год; подробнее хотелось бы узнать о намечаемом строительстве жилья за счёт инвесторов) и перспектив в
области капитального ремонта: продолжится ли работа в
обычных рамках или, начиная со следующего года, капремонт
будет осуществляться только за счёт средств регионального
оператора или взносов со спецсчёта собственников многоквартирных домов.
Запрос был направлен 18 июня, ответ получен 10 июля.
Поясним читателям.
По настоянию главы администрации Курильского городского округа Николая Степановича Голюка общение журналистов «Красного маяка» с ним лично и с подчинёнными ему

муниципальными служащими отныне осуществляется только
в форме письменных запросов и ответов (в письменном виде
предложено спросить даже о том, какие сооружения предусмотрены на спортивной площадке, которую начали строить
на территории Курильской средней школы).
В адрес администрации округа редакцией 8 и 10 июля направлены следующие запросы: об участии муниципального
образования в областной программе «Обеспечение жильём
молодых семей Сахалинской области в 2011-2015 гг.»; о тарифах на вывоз твердых бытовых отходов (кем разрабатывались и утверждались, предложено представить калькуляцию
расходов); об уличном освещении в с. Рейдово; о состоянии
дел на таких строительных объектах, как амбулатория в с.
Рейдово, вольер для бездомных животных в г. Курильске;
городское кладбище.

Так праздновали День рыбака
Начало праздника было традиционно официальным: всех собравшихся
рыбаков и рыбообработчиков, рыбоводов и рыболовов-любителей, всех
жителей района, для которого День

в Рыбаках...
рыбака – главный из профессиональных
праздников, - поздравил глава администрации округа Николай Голюк.
Радостно-приподнятое
настроение
стало еще выше,

когда началась процедура награждения. Почётными грамотами администрации округа награждены коллективы обществ с ограниченной ответственностью «Компания «Аполлон»,
«Компания «Буг», «Фирма СКИТ»,
«Континент» и ЗАО «Курильский рыбак» - за большой вклад в развитие
рыбной отрасли района, за активное
участие в социальной жизни округа. За
многолетний добросовестный труд в
рыбной отрасли Почётными грамотами
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(Окончание. Начало на 2-3 стр.)

Впрочем, для развлечения публики
были предусмотрены и другие моменты: спортивные игры и конкурсы (тут в
своей стихии был Евгений Иргизнов);
шашлыки и торговые ряды (спасибо
предпринимателям Татьяне Лозовой,
Луизе Гапураевой, Татьяне Катышевой,

которые всегда откликаются на предложения об участии в праздничных
мероприятиях). Организаторы праздника предусмотрели забавы и для малышей: те с удовольствием раскатывали
на лошадках. И, конечно, дело не обошлось без традиционной ухи, на этот раз

... в Рейдове

Несмотря на то, что футбольный
матч, привлекший большое внимание болельщиков, еще не закончился, на представление, посвященное
Дню рыбака, пришло много рейдовчан, приезжих гостей, жителей города.
Порадовала в этот день солнечная и
теплая погода. Возле клуба громко играла музыка, варилась уха, жарился
шашлык, велась торговля - атмосфера
располагала к празднику.
Перед представлением ведущие Анастасия Новичкова и
Людмила Ракова продавали
билетики
беспроигрышной
лотереи.
Всех присутствующих поздравила с праздником глава
сельской администрации Людмила Витальевна Синицина. На
сцену выходили воспитанники
детского сада «Золотая рыбка»,
рассказывали стихи и исполнили песню. С мощной танцевальной поддержкой выступили
Полина Яровикова и Дарья
Мамыркина. Ведущие же поведали всем зрителям, что на
праздник приехали звёзды, которые и
выступили: Натали и Николай Басков
(Наталья Жихарева и Ярослав Врублевский), группа «Балаган» (Екатерина
Гранкина, Анастасия Новичкова, Светлана Давлятшина), Гера и Женя (Екатерина Гранкина и Полина Яровикова) артисты из сериала «Сваты». «Николай
Басков» даже раздал свои автографы

зрителям. После концертных выступлений ведущие вручили призы счастливчикам, которые успели приобрести лотерейные билетики.
И вот появились на сцене Золотые
Рыбки (Екатерина Гранкина, Светлана

Семенцова, Анжела Пак, Наталья Жихарева). Едва они исполнили танец живота, как их тут же схватили Пиратки
(Анастасия Пригарина, София Ряскина,
Анастасия Павлишина), которые хотели
поживиться за счет Золотых Рыбок. Но
появившийся Лженептун – Водолей
(Влад Ряскин) с двумя Горбушами (Любовь Ракова и Анастасия Новичкова)
отобрал добычу у пиратов и хотел за-

свои кулинарные способности проявила
Наталья Евтушенко.... А всего, надо
заметить, в подготовке праздника было
задействовано более 30 человек. Спасибо всем и каждому: отдохнули курильчане замечательно!
А. Бялик.
ложить ее в ломбард. Неизвестно, чем
бы все это закончилось, если бы не
поспел вовремя настоящий Нептун
(Артем Березиков) с Русалкой (Людмила Ракова). И тут началось настоящее индийское кино… Русалка заметила у Водолея родимое пятно и поняла,
что это - ее сын, которого она потеряла
много лет назад. Все были счастливы, а
Нептун расплакался, простил всех и
позвал праздновать День рыбака. В
конце представления всех
зрителей по традиции орошали водой.
Многие
наслаждались
вкусной ухой, которую уже
не первый год готовит Наталья Бушина. Организаторы
мероприятия Анжела Пак
вместе с Екатериной Гранкиной проводили конкурсы.
В одном из них - выжимание
гири – победил житель Алтайского края, который поднял гирю аж 50 раз.
Праздник в селе прошел
весело!
На дискотеке, которая проходила
вечером, было многолюдно, как никогда, и весело. Сельский клуб благодарит
за оказанную помощь в проведении
праздника ЗАО «Курильский рыбак»,
администрацию с. Рейдово, Наталью
Бушину, Елену Канаеву, украсившую
сцену, технических работников и всех,
кто принял участие в представлении.
Юлия Русу.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
(Продолжение. Начало на 6 стр.)

- № 675 от 9 июля «Об утверждении изменений и дополнений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе»;
- № 676 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»;
- № 677 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных
граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного
фонда»;
- № 678 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»;
- № 679 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями»;
- № 680 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и участков из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам»;

- № 681 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»;
- № 682 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»;
- № 688 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков»;
- № 689 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
- № 690 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и выписок из Реестра муниципального имущества
муниципального образования «Курильский городской округ»;
- № 691 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность за плату земельных участков»;
(Окончание следует).
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КУРИЛЬСК 21 ВЕКА
Уже привычная картина из нашей жизни
…Стою у окна, любуюсь лютиками-цветочками, и тут
мое внимание привлекла несущаяся с лаем собака.
Взъерошенная, хвост поджат, и лаяла она как-то монотонно и истошно. Нарезав пару кругов вокруг моего балкона, она скрылась из виду. Мне сразу стало понятно –
собаку отравили, и вот теперь она в агонии будет носиться по улице, отравляя, в свою очередь, жизнь людям (но только тем, конечно, кто ещё восприимчив к боли ближнего, живого). Минут через пятнадцать возник
шум в нашем подъезде, точнее, в его «предбаннике»
(так я его называю), и всё тот же лай. Я потихоньку открыла дверь и увидела, как это бедное животное пытается прорваться в наш подвал через отверстие, которое
в свое время мы сделали, чтобы кошки спасались от
собак. Собака гребла изо всех сил, ей очень хотелось
спрятаться где подальше и потемнее. Периодически она
начинала лаять, как заведенная, с пеной у рта, её бросало в конвульсиях из стороны в сторону. Собака ударялась о стену моей квартиры, и сердце у меня после
каждого такого удара пыталось выпрыгнуть из груди, в
висках стучало, и страх летел эхом по всем моим жилочкам...
В подъезд попытались пройти двое мужчин - собака
кинулась на них. Путь из подъезда был закрыт, а так
хотелось сбежать из собственной квартиры. Ни в магазин, ни к друзьям выйти я в это время не могла.
Начала лихорадочно соображать, куда же можно позвонить? Первым делом позвонила в ЕДДС. Дежурный
принял мою информацию и сказал, что они будут разбираться. Но, как всегда в таких ситуациях, хотелось побыстрее что-то предпринять, что-то сделать, и я позвонила уже в полицию, и сообщила, что в подъезде отравленная собака, и она кидается на людей. Уже минут через десять полиция была на месте, на душе сразу стало
спокойней – помощь прибыла.
Полицейским не пришлось долго думать, что же
предпринять: собака выскочила из подъезда и в нескольких метрах от окон мирового суда (очень символично) умерла. Все разъехались, а труп собаки, друга
человека, остался лежать уже привычной деталью «интерьера» нашего городка.

Через несколько часов я вышла из дома, трупа собаки не нашла, но до самой ночи сердце мое замирало от
любого шевеления за стеной. Выходной был безнадежно испорчен.
Буквально за неделю до этого, по дороге на работу,
я уже видела эту картину: на проезжей части на перекрестке лежала собака, она была еще живая, и смотрела на людей большими темными глазами, в которых не
было зова о помощи, а был лишь укор всем нам – людям, которые виноваты во всем. Виноваты в том, что
отравили; виноваты, что довели других людей до этого
поступка.
В христианстве есть такое понятие, как грех против
ближнего: соблазнение на грех, попущение поводу для
совершения плохих поступков другими людьми. А кто
толкнул других на совершение подлых, описанных здесь
поступков, всем известно…
В районе делались попытки навести порядок в «собачьем» вопросе: и деньги были выделены, и вольер
построили, и крематорий для утилизации трупов животных закупили. Только нужная работа так и не была организована. Но как можно было начинать отлов беспризорных собак, если вольер совершенно не приспособлен для содержания животных? Где это видано, чтобы
живое существо посадить в чистом поле в клетку из рабицы, без питья и еды и крыши над головой? Это ли не
садизм? Несколько обращений в прокуратуру мной лично по этому поводу никаких результатов не дало. Одни
отписки и бумажки, их у меня уже столько, что впору
свой архив по этому вопросу открывать.
Вопрос «кто виноват?», по всей видимости, так и останется на Руси без ответа. Потому, наверное, у нас
никогда и не сойдет со страниц «КМ» тема бродячих
собак, как не сойдут и другие больные темы-вопросы,
которые отравляют жизнь местному населению, из-за
которых она, эта жизнь, неудобна, зловредна, часто сопряжена с нервотрепкой и прямой опасностью для здоровья. Иногда даже возникает ощущение, что живем не
в ХХI веке, а в средневековье.
Ю. Полякова.
г. Курильск.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
На официальном сайте администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» размещены следующие постановления администрации МО «Курильский городской округ»:
- № 657 от 8 июля 2014 г. «Об утверждении изменений в администра¬тивном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»;
- № 658 от 8 июля 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской округ»»;
- № 659 от 8 июля 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»;
- № 661 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменения и дополнения в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «При-

ём и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков»;
- № 669 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
- № 670 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»;
- № 671 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в
административном регламенте администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
- № 672 от 9 июля 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;
(Продолжение на 7 стр.)

агентства по рыболовству награждены
рыбак «Континента» Андрей Червяков,
генеральный директор «Фирмы «СКИТ»
Леонид Карташов и директор этой же
фирмы Сергей Штарёв; Благодарственными письмами агентства отмечен многолетний
добросовестный
труд
инспектора отдела
кадров «Фирмы «СКИТ»
Татьяны Васильевой, бухгалтера «Континента» Натальи Герасименко, капитана
ПМБ-36 «Курильского рыбака» Сергея Вяткина.
А потом началось театрализованное представление,
и было оно необычным. Хотя бы потому, что участвовали в нём взрослые исполнители (дети лишь открыли
праздник и исполнили один
– замечательный! – танец, а
Влада Солдатова и Алиса
Нуриева порадовали песнями). И эти взрослые исполнители были в основном незнакомыми
широкой публике: кто-то приехал
подзаработать, кто-то – отдохнуть. Это –
Владимир
Кострикин,
прекрасно
исполнивший роль Капитана, Евгений
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Белых (Джон, помощник
капитана), Трофим Клешнёв (Пират), Григорий
Борисов
(Скелетон),
Оксана Юрченко (жена
Нептуна.
Уж
не
профессиональная
ли
актриса эта Оксана? Её
игра – на высочайшем
уровне) и Яна Курилова
(Русалка). Надо отдать
должное директору центральной клубной системы Наталье Нохриной за
то, что нашла таких
артистов, смогла уговорить их на участие в
представлении. И они
откликнулись. И в ущерб
своему личному времени,
как говорится, на одном энтузиазме
приходили на репетиции, готовили
свой подарок курильчанам - вместе с
местными участниками представления:
самой Натальей Нохриной, Еленой
Родионовой-Куклиной, Анной Балашо-

вой, Анной Осиповой, Эльвирой Пономаренко,
Натальей
Чуприяновой,
Сергеем Бобрецовым, Александром
Осичевым (какой Нептун!). И команда
пиратов, и Нептун со своей свитой в

конце своих приключений приходят к
выводу, что главное сокровище для
курильчан – рыба (пусть и не золотая), и
пожелали, чтобы в этом году ею
полнились все невода. Если
царь морей того пожелал –
быть тому!
Сценарий был – великолепный; исполнение – замечательное; костюмы – очень
красивые. И потому почти

двухчасовое выступление не утомило
зрителей, а наоборот - привлекало и
удерживало их интерес.
(Окончание на 7 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 18 июля
08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
06.00 Утро России
04.00 "Доброе утро"
10.20 "Возвращение Мухтара"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
08.00 Новости
11.55 Суд присяжных (16+)
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
13.00 Сегодня
лин. Курилы
08.35 "Женский журнал"
13.20 "Суд присяжных. Окон10.00 Романовы. Царское
08.45 "Жить здорово!" (12+)
дело. "Последний император. чательный вердикт" (16+)
09.55 Модный приговор
14.30 "Прокурорская проверка"
Русский урок". (12+)
11.00 Новости
(16+)
10.55 "О самом главном".
11.10 "Женский журнал"
15.35 Обзор. Чрезвычайное
12.00, 15.00, 18.00 Вести
11.20 Т/с "Станица"
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
происшествие
Сахалин. Курилы
16.00 Сегодня
13.25 Т/с "Ясмин"
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
16.30 "Глухарь. Продолжение"
14.00 Новости
18.35 Обзор. Чрезвычайное
14.15 Т/с "Ясмин". Продолже- Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+) происшествие
ние
14.00 "Особый случай". (12+) 19.00 Сегодня
15.30 Контрольная закупка
19.55 "Одиссея сыщика Гуро16.00 "Наедине со всеми". (16+) 16.00 "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
ва"
17.00 Вечерние новости
23.45 "Евразийский транзит"
17.50 "Давай поженимся!" (16+) 19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы (16+)
18.50 "Поле чудес"
21.00 Вести
01.00 "Глухарь. Продолжение"
20.00 "Время"
22.00 Х/фильм "Как развести 03.00 Дикий мир (0+)
20.30 "Точь-в-точь"
миллионера"
03.10 "Зверобой"
23.25 "Билли Джоэл. Окно в
01.35 "Живой звук".
05.00 "Москва. Три вокзала"
Россию"
00.50 Х/ф "Приключения Форда Ферлейна"
02.45 "В наше время" (12+)
06.00 "НТВ утром"
06.30 "Евроньюс"
03.40 Контрольная закупка
08.10 Спасатели (16+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости

культуры
10.20 Х/фильм "Дон Диего и
Пелагея"
11.20 Д/фильм "Мария Блюменталь-Тамарина. Любимица
Москвы"
12.05 Д/фильм "Знамя и оркестр, вперед!"
12.30 "Красуйся, град Петров!"
13.00 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.45 Х/фильм "Гость"
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "Утиная охота"
18.05 Концерт
18.40 "Мировые сокровища
культуры".
19.15 Д/фильм "Пути Сергия
Радонежского"
19.40 Х/фильм "Два Федора"
21.05 "Линия жизни". Тамара
Сёмина
22.00 "Искатели". "Тайны Дома
Фаберже".
22.45 "Мировые сокровища
культуры".
23.00 Новости культуры

23.20 Большой джаз
01.25 М/фильм "Сказки старого
пианино"
01.55 Д/с "Живая природа
Франции"
02.50 Д/ф "О. Генри"

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 "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает" (16+)
12.00, 15.30 Сейчас
12.30 "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
19.35 Т/с "След"
02.25 Комедия "Бабник" (16+)
03.55 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает"

Суббота, 19 июля
04.10, 05.10 Х/фильм "Новый
старый дом"
05.00 Новости
06.10 Х/фильм "Нежданнонегаданно"
07.50 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 "Александр Ширвиндт.
Главная роль" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Идеальный ремонт"
12.20 "Мгновения. Татьяна
Лиознова" (12+)
13.25 Х/фильм "Три тополя на
Плющихе"
15.00 "Вышка" (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 "Кто хочет стать миллионером?"
18.20 "Две звезды"

20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 "КВН". Премьер-лига
(16+)
23.50 Х/фильм "Хищник"
01.50 Х/фильм "Автора! Автора!"
03.55 "В наше время" (12+)

19.05 Субботний вечер
21.45 Х/фильм "Надежда"
01.35 Х/фильм "Полынь-трава
окаянная"

06.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
05.50 Х/ф "Три дня в Москве" 08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
08.30 "Сельское утро"
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вес- Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
ти
10.20 Главная дорога (16+)
09.15, 12.10, 15.20 Вести.
10.55 Кулинарный поединок
Сахалин. Курилы
09.25 "Язь. Перезагрузка". (12+) (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
10.00 "Правила жизни 10013.00 Сегодня
летнего человека"
13.20 Своя игра (0+)
11.05 Авторские программы
14.10 Следствие вели... (16+)
ГТРК «Сахалин»
12.20 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с "Двое с пистолетами"
12.55 "Честный детектив".
16.00 Сегодня
(16+)
16.15 Т/с "Двое с пистолетами"
13.25, 15.30 Х/фильм "Когда
19.00 Сегодня
зацветёт багульник"
19.25 "Самые громкие "Рус17.15 "Смеяться разрешается" ские сенсации" (16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с "Гражданка начальница. Продолжение"
23.55 "Остров" (16+)
01.20 "Жизнь как песня. Непара" (16+)
03.05 Х/фильм "Зверобой"
05.00 "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Д/фильм "Пути Сергия
Радонежского"
10.30 Празднование 700-летия
преподобного Сергия Радонежского. Трансляция из Сергиева Посада
11.30 Х/фильм "Два Федора"
12.55 Большая семья. Наталья
Крачковская.
13.50 Д/с "Невесомая жизнь".
1-й фильм
14.20 Д/с "Живая природа
Франции"
15.15 "Огненные струны".
Канадское музыкальное шоу
16.35 Д/фильм "Куаруп - поте-

рянная душа вернётся"
17.25 Д/фильм "Киногерой. Век
русской мистификации"
18.20 "Романтика романса".
19.15 Х/фильм "Трое в лодке,
не считая собаки"
21.25 "Острова"
22.05 Х/фильм "Хороший,
плохой, злой"
00.55 "Джаз на семи ветрах"
01.55 Д/с "Живая природа
Франции"
02.50 Д/фильм "Джек Лондон"

05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Курьер"
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

22.05 Х/ф "Замуж на 2 дня"
00.05 "В наше время" (12+)
01.00 Профилактика

10.40 Утренняя почта
11.20 Вести. Сахалин. Курилы
12.00 Вести
12.10 "Про декор"
13.10 Т/с "Манна небесная"
15.00 Вести
06.50 Х/фильм "Анискин и
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
Фантомас"
15.30 Т/с "Манна небесная"
09.40 "Моя планета" представ- 21.00 Вести
ляет. "Астраханский заповед- 21.45 "Воскресный вечер с
ник"
Владимиром Соловьёвым".
10.10 "Смехопанорама"
(12+)

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 "Двое с пистолетами"
16.00 Сегодня
16.15 Т/с "Двое с пистолетами"
19.00 Сегодня
19.25Т/с "Грязная работа.
Дело журналистки"

КМ

16 июля 2014 года
23.00 "Враги народа" (16+)
23.50 "Остров" (16+)
01.20 "Как на духу" (16+)
02.20 "Дело темное" (16+)
03.15 Х/фильм "Зверобой"
05.00 "Москва. Три вокзала"

Андерсен. "Гадкий утенок".
13.25 Гении и злодеи. Александр Алехин.
13.50 Д/с "Невесомая жизнь".
2-й фильм
14.20 Д/с "Живая природа
Франции"
15.15 "Пешком...". Москва
екатерининская.
06.30 "Евроньюс"
15.40 "Музыкальная кулина10.00 "Обыкновенный концерт рия. Верди и Эмилия-Романья"
с Эдуардом Эфировым"
16.35 "Искатели".
10.35 Х/фильм "Трое в лодке, 17.25 Д/фильм "Тайны Больне считая собаки"
шого Золотого кольца России".
12.45 Сказки с оркестром. Х. К. 18.05 Концерт

19.15 Д/фильм "Олег Ефремов. Хроники смутного времени"
19.55 Х/фильм "Три тополя на
Плющихе"
21.10 Д/фильм "Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы"
22.05 Х/фильм "Марат/Сад"
00.00 Опера И. Стравинского
"Соловей и другие сказки"
01.35 Мультфильм
01.55 "Искатели".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

07.50 М/ф "Ну, погоди!", "Сказка о царе Салтане"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Сериал "Хранитель".
18.30 Сейчас
19.00 Сериал "Хранитель"
02.00 Д/фильм "Прототипы.
Штирлиц"
03.00 Профилактика до 07.00

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

Тарифы на коммунальные услуги повысились
Плановое изменение тарифов субъектов естественных монополий в электроэнергетике, теплоснабжающих организаций, а также компаний, осуществляющих водоснабжение, водоотведение
и утилизацию твердых бытовых отходов, произведено в Сахалинской области в соответствии с федеральным законодательством, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на председателя региональной энергетической комиссии
(РЭК) Михаила Криницкого.
Тариф на тепловую энергию с 1 июля 2014 года для населения увеличился
не более, чем на 4,2%. Однако для
большей части населения области тарифы снижены относительно экономически обоснованных величин и установлены в едином значении. Расходы
областного бюджета на субсидирование
разницы между экономически обоснованными тарифами на теплоэнергию и
фактически установленными в рамках
предельных уровней составляют в этом
году 1,566 млрд. рублей.

Тариф на электроэнергию с 1 июля
для населения установлен в 3,51 рубля
за кВтч с ростом на 4,15% к уровню
тарифа, действовавшего с 1 июля прошлого года. При этом население Сахалинской области будет оплачивать
лишь 57,4% от экономически обоснованного тарифа в 6,12 рубля за кВтч.
Для жителей Курил и потребителей
электричества от муниципальных дизельных станций это соотношение будет еще ниже, ввиду более высоких
значений экономически обоснованных
тарифов. Совокупные расходы областного бюджета, направленные на снижение тарифов на электричество всем
категориям потребителей, составят
1,248 млрд. рублей.
Также поднялись тарифы на услуги
холодного водоснабжения и водоотведения, но не более чем на 4,2% по сравнению с тарифом, действовавшим с 1
июля 2013 года. Тарифы по этой категории коммунальных услуг в каждом му-

ниципальном образовании области разные и не имеют единого значения, так
как зависят от условий производства
каждой конкретной ресурсоснабжающей компании. Разница между этими
тарифами и экономически обоснованными значениями также субсидируется
из областного бюджета в сумме 460
млн. рублей.
Также Михаил Криницкий дополнил, что повышение тарифов для населения Сахалина и Курил - ниже официального уровня инфляции прошлого
года. Отмечается, что перенос сроков
изменения тарифов с начала года на его
середину связано с тем, чтобы гражданам было легче адаптироваться к новым
цифрам в квитанциях в летние месяцы,
когда объем потребления коммунальных услуг существенно уменьшается и
рост тарифов будет не столь ощутимым.
Кстати, установка счетчиков потребления воды в квартирах существенно
снижает расходы граждан.

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
08.50 М/ф "Как обезьянки
обедали", "Попугай Кеша и
чудовище", "Сказка о Золотом
Петушке"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Хранитель"
02.45 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает"

Воскресенье, 20 июля
11.15 "По следам великих
русских путешественников"
12.20 "Среда обитания" (12+)
13.20 "Что? Где? Когда?"
14.30 "Универcальный артист"
16.15 "Минута славы" (12+)
18.00 Большая премьера.
"Восстание планеты обезьян"
(16+)
20.00 "Время"
20.20 Концерт "Самый лучший
день"
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23.35 Номинант премии "Ника". Фильм "Распутин". 2013 г.
01.15 Х/фильм "Пикап. Съём
без правил"

06.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)

Администрация
муниципального
образования «Курильский городской
округ» предлагает к ознакомлению и
проведению независимой экспертизы
следующие проекты:
изменения в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальных программ», утвержденном постановлением администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» от 22.05.2012 г.
№ 355 (в ред. постановлений от
07.11.2012 № 783, от 23.01.2013 № 59,
от 10.07.2013 № 541, от 27.09.2013 №
748, от 18.06.2014 № 595);
изменения в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Создание условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего

предпринимательства», утвержденном
постановлением администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» от 09.11.2012 № 799
(в ред. постановлений от 02.12.2013 г.
№ 959, от 29 января 2014 г. № 70, от
18.06.2014 № 595),
- разработанные в соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа от 2 февраля
2012 г. № 30 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг».
Экспертные заключения независимой экспертизы на проекты, замечания
и предложения заинтересованные организации и граждане могут направлять в
течение месяца с даты объявления независимой экспертизы:
по почте в адрес администрации Курильского городского округа: 694530,
Сахалинская область, г. Курильск, ул.
Охотская, 5-А;

нарочным, лично - по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А;
в отсканированном виде на адрес
электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно
получить консультацию в общем отделе
администрации Курильского городского округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко
Ларисе Викторовне, т. (42-454) 42-235,
адрес электронной почты: kurilsk@adm.
sakhalin.ru.
Срок проведения независимой экспертизы проектов изменений административных регламентов предоставления
муниципальных услуг - с 11 июля по 11
августа 2014 г.
Указанные выше проекты размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (курильскадм.рф)».

