ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем
Наталью Михайловну КУРСКУЮ
с днём рождения!
С днём рожденья, милая
Мамочка родная!
На всём белом свете
Ты одна такая!
Пусть твое сердечко

Бед, тревог не знает!
Счастье будет вечным,
Молодость – без края!
Дочь Оля, зять Евгений
и внучка Лерочка.

В магазин «МЕРКУРИЙ»
ПРОДАЮТ

применено оружие, медведь убит.
Напомним, что 27 июля в Курильске
медведь напал на 14-летнего подростка.
Рейсом санавиации он был доставлен в
областную детскую больницу, где были
приняты все возможные меры для спасения жизни мальчика. Сейчас здоровье
его идёт на поправку. Речь идет о переводе Вадима из реанимации в общую
палату.
Наш корр.

О выделении земельных участков
На основании протокола 06/2014 от
11.08.2014 года заседания комиссии по
предоставлению земельных участков на
территории МО «Курильский городской
округ» планируется выделение трёх
земельных участков, из них:
в г. Курильске – 1 участок ориентировочной площадью 20 000 кв.м, расположенный в 500 метрах юго-восточнее
ул. Спортивной, - для сельскохозяйст-

Администрация МУП «Жилкомсервис» приглашает на работу газоэлектросварщика, электрика по
обслуживанию электрооборудования
насосных станций.
Справки по телефонам 42-439, 8
914 640 29 58.
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требуется продавец. Справки по тел.
42-144.

МЕДВЕДЬ В ГОРОДЕ:
продолжение темы
13 августа жители улицы Лесной в
Курильске сообщили в дежурную часть
МВД о том, что в районе их улицы бродит медведь. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что
дикий зверь ходит по хозпостройкам в
поисках пищи, успел съесть несколько
домашних кур и уток, а также разрушить пару сараев.
Для обезвреживания хищника было

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

ТРЕБУЮТСЯ

венного использования;
в с. Китовом – 1 участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенный в районе ул. Зелёной, - под
индивидуальное жилищное строительство;
в с. Рейдове – 1 участок ориентировочной площадью 1550 кв.м, расположенный по ул. Юбилейной, - для строительства торгового центра.

магазин общей площадью 120 кв. м.
Справки по тел. 8 924 491 79 41.
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ПРОДАЮТ:
l 3-комн. кв-ру в Рейдове (Зеле-

ная, 2). Тел. 8 962 100 47 87.
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l 3-комн. благоустр. кв-ру в Китовом. Тел. 8 924 490 92 33.
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l 2-комн. благоустр. кв-ру (1
этаж) в верхней части Курильска.
Тел. 8 984 184 92 35.
3-5
l срочно а/м Тойота Камри 97
г.в., 160 тыс. р., торг уместен, а также
нов. грязевую резину 265х70х16.
Тел. 8 924 196 35 31.
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l а/м Мазда MPV. 1996 г.в., в хор.
сост. Тел. 8 962 116 28 20.
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l а/м «Дайхатсу Териос», 2002
г.в., бензин, объем 1,3, в хорошем
состоянии. 37 тыс. руб., торг.
Тел. 8 924 193 78 63.
l срочно мопед Хонда 3-колёсн.,
недорого. Тел. 8 924 188 66 43.
l срочно эл/титан 80 л. Тел. 9 924
488 51 68.
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l нет-бук «Acer» в отл. сост. – 10
тыс. руб., коляску-трансформер голубую – 6 тыс., ходунки – 2 тыс. руб.
Тел. 8 924 490 68 78, 42-251.
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l детс. коляску Geoby, трансфор-

Дорогие курильчане и гости острова!
Курильская ЦКС приглашает вас на ретро-вечеринку, которая состоится 23 августа в актовом зале ЦКС (3 этаж ДШИ).
Приветствуются дамы и господа в нарядах в стиле ретро, за самый
оригинальный наряд – приз.
Начало в 20 часов.
Вход - 350 рублей.
Контактный телефон 42-480.

По техническим причинам приём врача-офтальмолога компании «Сахалиноптик» переносится на более поздний срок. О новом сроке приёма информация
будет размещена дополнительно.
Администрация компании приносит свои извинения за причиненные неудобства.
ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—
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СНИМУТ
благоустр. квартиру на длит. срок.
Тел. 8 914 089 07 98.
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СРОЧНО СНИМЕТ
организация 1- или 2-комнатную
квартиру на длительный срок. Оплату
и порядок гарантируем. Тел. 42-190, 8
924 488 60 95, Елена Владимировна.

42-335

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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Контрольные облёты завершены
13 августа завершены облёты системы радиотехнического обеспечения
полётов строящегося аэропорта Итуруп.
По этому поводу у нас состоялась беседа с диспетчером будущего аэропорта
Александром Петровичем Биленцом и
ведущим инженером по радионавигации, радиолокации и связи Николаем
Николаевичем Ромзаевым. Оба они –
сотрудники
сахалинского
Центра
управления воздушным движением
госкорпорации по организации воздушного движения. Если Николай Николаевич в представлении не нуждается (живёт на Итурупе с 1981 года, работал
начальником Курильского районного
узла связи), то Александра Петровича
мы попросили кратко рассказать о себе.
Приехал А. П. Биленец на Итуруп в
марте нынешнего года из Кемерова, где
работал в системе упомянутой госкорпорации по ОрВД. До начала облётов
принимал участие в подготовительных
работах. Под руководством диспетчераинструктора из Южно-Сахалинска
прошёл стажировку, получил доступ к
работам. Жена также учится на диспетчера. Семья получила квартиру в Курильске, младший ребёнок устроен в
детский сад, старший – школьник. В
общем, бытовых проблем нет.
Николай Николаевич уточнил: кадры для работы в новом аэропорту набираются по всей стране. Вот уже прибыл

инженер из Шахтёрска. Еще три специалиста – с материка – находятся в
данное время в Южно-Сахалинске. Будут работать и местные специалисты:
техники Павел Лобастов и Александр
Ступников, диспетчеры Василий Пытель (тоже уже прошёл стажировку) и
Александр Очеретяный.
Итак, о контрольных облётах.
Для того, чтобы провести самолёт к
аэропорту и осуществить его посадку
строго в назначенном месте приземления, существует система радиотехнического обеспечения полётов. В неё входят дальний и ближний приводные радиомаяки, аэродромный радиолокатор,
отдельная приводная радиостанция,
много другого оборудования. С целью
проверки его готовности работать качественно и точно и проводились облёты
системы. Их осуществляли два самолёта-лаборатории авиакомпании «Лётные
проверки и системы». Пилоты работали
в связке с настройщиками, находившимися на территории аэродрома. Это –
три представителя завода-изготовителя
оборудования (Челябинское объединение НИИТ РТС). На облёт каждого объекта, входящего в систему радиотехнического обеспечения, отводится определённое нормативное время (в среднем
36 часов). Поскольку на нашем острове
нет возможности производить заправку
самолётов топливом, они работали в
таком режиме: с утра прилетали на

Итуруп с Сахалина, работали, возвращались в Южно-Сахалинск, снова Итуруп, работа, возвращение на Сахалин...
(«Когда аэропорт будет сдан, заправка
самолётов будет производиться здесь»,
- «успокоил» Н. Н. Ромзаев).
В результате работы, после внесения, пусть и незначительных, но необходимых корректировок пилотами и
представителями завода подписаны
акты лётной проверки с заключением:
все объекты пригодны к эксплуатации без ограничений.
Уточняю у собеседников, правда ли,
что радионавигационная система нового аэродрома будет такой же, как в
Южно-Сахалинске.
- Даже лучше! – уверенно ответил
Александр Петрович. – Оборудование
здесь - новейшее, изготовлено в апреле
– мае нынешнего года. Рабочее место
диспетчера полностью компьютеризировано (так же, как и у метеорологов:
сплошная автоматика, никакого влияния человеческого фактора). Установленное оборудование позволит сажать
самолёт при облачности высотой 60
метров и видимости 800 метров, а в
ночное время, с помощью светосигнального оборудования, посадку можно
производить и при видимости, ограниченной до 100 метров. То есть аэродром
можно назвать всепогодным.
(Окончание на 2 стр.)

Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных районах города. Всё необходимое для проживания имеется.
Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43
67.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

мер, недорого. Тел. 8 914 089 07 98.
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Назначения
С 24 июля 2014 г. в должности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Курильский городской округ» работает Сон Кен Хо (Эдуард
Васильевич).
Родился он в 1965 году в г. Холмске Сахалинской облас-

ти. В 1990 году окончил Новосибирский электротехнический
институт.
Последнее место работы – администрация МО «Холмский
городской округ», должность – начальник отдела теплоэнергетики.

КМ
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Контрольные облёты завершены
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Кстати: вашим читателям, наверное,
будет интересно узнать, что здесь предусмотрена работа и акустической системы отпугивания птиц.
- Следующий этап, - сказал в завершение разговора Николай Николаевич,
- технический рейс: самолёт должен
произвести контрольную посадку. Это
будет сделано после официальной приёмки первого этапа строительных работ. А они фактически завершены; мы
со своими облётами слегка задерживали
завершающую работу «Гидростроя» по
благоустройству территории. Сейчас
занимаемся текущими делами: что-то
донастраиваем, наводим порядок... К
своей работе мы полностью готовы.

НАВИГАЦИОННО-диспетчерская
служба, которую представляют Ромзаев
и Биленец, как уже сказано, относится к
сахалинскому Центру управления воздушным движением. А работу самого
аэропорта будет обеспечивать муниципальное авиапредприятие, но это не
МАП «Буревестник», а филиал «Итуруп» казённого предприятия «Аэропорты Курильских островов». Руководителем филиала с 4 августа назначен Сергей Владимирович Зотов. В штате будет
56 человек. Руководителями служб
(авиационной безопасности, аэродромной, электро-свето-технического обеспечения полётов, спецавтотранспорта,
поисково-спасательной, теплового и
сантехнического обеспечения и т.д.) бу-

дут назначены приглашённые на Итуруп специалисты (если, конечно, не
найдётся местных людей, отвечающих
соответствующим квалификационным
требованиям. Четверо работников нынешнего аэропорта Буревестник уже
знают, что будут трудоустроены в филиале «Итуруп»). Кстати, авиакасса
будет входить в состав данного предприятия (сейчас она – в ведении авиакомпании «Аврора»).
Галия Кунченко.
На снимке на 1 стр.: служебнопассажирское здание с контрольно-диспетчерским пунктом и пожарное депо
аэропорта Итуруп.
Фото Игоря Корбана.

Правительство Сахалинской области намерено
сдерживать цены на продукты
18 августа губернатор области
Александр Хорошавин провел большое заседание по проблеме стабильного продовольственного снабжения
населения Сахалина и Курил.
Предыстория проблематики известна: ряд стран ввел в отношении России
экономические санкции, наша страна
ответила тем же. Под запрет попала и
группа продовольственных товаров.
В этой связи было рассмотрено два
блока вопросов — о текущей ситуации с
ценами на продовольственном рынке и о
развитии собственного сельхозпроизводства.
Как доложил министр сельского хозяйства торговли и продовольствия Николай Борисов, ситуация на продовольственном рынке стабильна. Запасов
разных групп продовольственных товаров на складах - от 1 до 4 месяцев торговли, поставки с материка осуществляются ритмично, доля продуктов из стран,
попавших под санкции, на островном
рынке ничтожна — 1-2 процента, не более.
А вот цены начали расти. Не везде и
не на все, да и вообще как-то по-разному
— от 15 до 60 процентов.
С прошлой недели в муниципальных
образованиях по поручению губернатора
производится постоянный мониторинг
розничных цен, и выясняется интересная
картина.
В Холмске на 24 процента подорожал чай.
— При чем тут чай и санкции?! —
возмущался зампред правительства
Сергей Карепкин.
По мнению первого заместителя
председателя правительства области
Сергея Шередекина, "балуется" именно
розница — под "политический шумок"
хочет заработать денег, а социальное
напряжение в обществе растет. Розница,
однако, ссылается на то, что цену поднимают оптовики. И во всем этом надо
серьезно разбираться.

В этой связи губернатор сделал ряд
заявлений.
В частности, под его руководством
будет создана специальная рабочая
группа, которая в ежедневном режиме
будет отслеживать ситуацию с ценами.
Все контролирующие органы будут нацелены на борьбу с ростом цен (например, как сообщила и.о. руководителя
УФАС Ирина Шило, 5-процентное повышение оптовых цен — это уже повод для
контрольной проверки с изучением всех
документов и соответствующими выводами). К этому процессу Александр Хорошавин призвал максимально привлекать общественность — активных пенсионеров, инициативную молодежь, а
также СМИ.
Одновременно все понимают, что
потеря некоторых сегментов продовольствия объективна и поставщикам потребуется несколько месяцев для того, чтобы заключить новые контракты и изменить логистику. В этой связи Александр
Хорошавин поручил чиновникам правительства оказать им помощь через заключенные областью соглашения с другими регионами страны.
Прозвучало и то, что на уровне правительства страны уже готовится решение о государственном регулировании
цен на ряд продуктов — свинина, говядина, куры, молоко, яблоки. Это станет
серьезным подспорьем для контролеров.
Как сообщил руководитель агентства
по рыболовству Павел Колотушкин, готовятся в столице и определенные решения по рыбопромышленному комплексу — снятию некоторых административных барьеров, субсидированию
железнодорожных перевозок и т. д.
Губернатора, кстати, очень заинтересовал вопрос обеспечения рыбой
именно островитян. Лососевая путина в
этом году пока идет неудачно, на севере
Сахалина, в отличие от прошлого года,

практически не состоялась, и оптовая
цена сейчас на свежемороженую горбушу без головы — 100 рублей за килограмм. Розница, естественно, тоже накрутит свое.
Губернатор поручил проанализировать структуру и систему поставок, чтобы
рыба на острове была все-таки дешевле,
чем в Москве.
— Сколько можно слушать претензии
граждан о том, что "на рыбе живем, а
рыбы не видим", — сказал Хорошавин.
Второй блок вопросов касался возможностей, которые дают санкции для
развития местного сельхозпроизводителя.
Николай Борисов сделал подробный
доклад о состоянии дел и реализации
областной госпрограммы по развитию
сельского хозяйства. Это развитие, действительно, идет. Построен большой
тепличный комплекс в Красногорске, да
и в самом "Тепличном" строятся новые
теплицы, строится большой свиноводческий комплекс в Анивском районе, готов
проект бройлерного комплекса на птицефабрики "Островная", есть инвестиционные проекты в Углегорском и Поронайском районах. Но чтобы этот процесс
ускорить, министр попросил для села на
следующий год дополнительно 2 миллиарда рублей.
Понятно, чтобы эти деньги дать, надо где-то их взять, поэтому данный вопрос решено изучить более тщательно.
Было озвучено и множество других
деталей происходящего на продовольственных рынках, о которых, очевидно,
неоднократно будут рассказывать.
ИА Sakh.com.
ОТ РЕДАКЦИИ. Отдел экономики и
прогнозирования администрации нашего
округа проводит ежедневный мониторинг
розничных цен. О результатах наблюдения будет сообщаться в газете.
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«В мире сказок»
- так называлась литературная игра, проходившая в Курильской городской библиотеке 14 августа. Маленькие
читатели, ребята из городского детского сада «Алёнушка»,
со своими педагогами Светланой Владимировной Уманчук
и Верой Вячеславовной Седовой и помощником воспитателя Алёной Анатольевной Литвинёнок дружной командой прибыли в библиотеку. Это для них готовилась книжная выставка по сказкам, да и сама литературная игра.
Сказки ведь любят все дети, да порой и взрослые. С древних времён люди сочиняли сказки, мечтая, например, о
ковре-самолёте. А после люди изобрели и самолёты, и вертолёты, и ракеты, и телефоны, и телевизоры и т. д.
Проведя небольшую беседу-диалог по сказкам, выяснили сообща с ребятами, что сказки сочиняют люди. А после
предложено было каждому на лежащих перед ними листочках нарисовать по одному любому предмету. Затем все
вместе по этим рисункам сочиняли сказку.
И получилось две сказки. В обеих рассказывается, как
грустный одинокий герой встретил друзей, им стало весело,
и они встали в хоровод, пели и танцевали (или – сели в машину и поехали путешествовать по миру).
Ведя беседу по сказкам, я обратила внимание ребят на
книжную выставку. Мы рассматривали и сравнивали книги сказок 1989 и 2012 годов выпуска. Огромная разница,
хотя текст один. Красочно иллюстрированные книги со
сказками последних лет выпуска ещё и музыкальные. Нажал кнопочку - и слушай, даже родителей не надо просить

почитать. А дома многим ребятам книги читают родители.
Такие дети отличаются от других знанием сказок. Соня
Коротовских, Миша Морозов, Лёва Бочарников, Даша Петрова, Раиль Кафтаев, Индира Яфарова наперебой, порой не
соблюдая дисциплину, выкрикивали ответы на вопросы
сказочной викторины, чтобы побольше заработать бонусов
(цветные медальки за верный ответ). Больше всех бонусов
набрала Диана Тополян.
Всё мероприятие прошло очень весело. Особенно инсценировка сказки «Колобок». Каждый из ребят побывал в
роли артиста, ради чего сказку пришлось играть трижды.
А маленькая Соня Коротовских играла и Лисичку, и Колобка. Особенно ей удалась роль Колобка, Сонечка без
особого стеснения и с удовольствием прыгала, как Колобок, и искренне пела: «Я колобок, колобок, по амбару метён, по сусекам скребён...».
И в заключение программы ребятам было рассказано,
что в Курильской средней школе находится детская библиотека. И они могут стать читателями, если придут с родителями и запишутся в библиотеку. Книжный фонд детской библиотеки очень интересный и богат сказками. Там
есть Бронзовая книга сказок, Малахитовая, Серебряная,
Изумрудная, Золотая и даже Бриллиантовая книга сказок.
Их мир так заманчив и интересен! Надеемся, что круг читателей этого мира расширится – ими станут и наши юные
гости.
А. Соловьёва,
библиограф Курильской библиотеки.

Единовременная социальная выплата
на ремонт жилья
Постановлением правительства Сахалинской области от 16.07.2014 г. №
318 «О предоставлении в 2014-2015
годах социальной поддержки в виде
единовременной социальной выплаты
на ремонт жилья ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
членам семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой
войны» предусмотрена единовременная
социальная выплата в форме возмещения затрат на проведение ремонтных
работ и приобретение материалов для
ремонта жилья, в котором проживает
ветеран Великой Отечественной войны
(далее – войны).
Право на единовременную социальную выплату на ремонт жилья имеют
участники и инвалиды войны, участники трудового фронта в годы войны,
граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие
несовершеннолетние узники фашизма, а
также члены семьи погибших (умерших) инвалидов и участников войны,
если: ремонт произведен в 2014-2015
годах, ветераны войны фактически
проживают в ремонтируемом жилье, и

ремонтируемое жилье принадлежит
ветерану войны (члену его семьи) на
праве собственности либо по данному
адресу у ветерана войны (члена его
семьи) заключен договор социального
найма.
К членам семьи относятся: супруги,
дети, внуки ветерана войны.
Право на ежемесячную денежную
выплату на ремонт жилья не имеют
ветераны войны 1941-1945 годов, которым были улучшены жилищные условия либо был сделан ремонт жилья за
счет средств федерального, регионального или муниципального бюджетов в
течение последних 5 лет.
К заявлению на получение выплаты
прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством РФ;
- копия льготного удостоверения ветерана войны;
- документы, подтверждающие объем понесенных расходов на ремонт
жилья (документы, подтверждающие
фактические расходы на выполненные
ремонтные работы: договор на проведение работ по ремонту жилья, акт выполненных работ; документы, подтверждающие фактические расходы на приобретенные материалы для ремонта
жилья, товарные чеки, товарные наклад-

ные, счета-фактуры, платежные документы);
- банковские реквизиты (расчетный
счет) для перечисления единовременной социальной выплаты;
- документы, подтверждающие фактическое совместное проживание членов семьи.
Законный представитель гражданина дополнительно представляет копию
документа, подтверждающего статус и
полномочия законного представителя.
Копии документов, не заверенные в
установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала.
Ветераны войны имеют право на
единовременную социальную выплату
на ремонт жилья в размере фактически
понесенных расходов на ремонт жилья
(в том числе на приобретение материалов для ремонта жилья), но не более 150
тыс. рублей.
Заявление и документы от граждан для назначения единовременной
социальной выплаты на ремонт жилья принимаются до 15 декабря 2015
года.
По интересующим вопросам вы можете позвонить по телефонам 42-963,
42-417 или обратиться по адресу: г.
Курильск, ул. А. Евдокимова, 36, каб.
11.
Отделение по Курильскому району
ГКУ ЦСПСО.
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Учения в Горячих Ключах
В период с 12 по 16 августа 2014
года на территории острова Итуруп
прошли командно-штабные учения
с войсковой частью 71436, направленные на повышение боеготовности подразделений и совершенствование профессиональных навыков
военнослужащих. Данные учения стали серьёзной проверкой способности
командного
состава части принимать
решения по управлению
подчиненными подразделениями, умения и
готовности личного состава действовать в условиях сложной и резко
меняющейся обстановки.

В ходе подготовки и проведения
командно-штабных учений командование и личный состав полка успешно справились со всеми поставленными задачами. Подавляющее
большинство военнослужащих продемонстрировало высокий уровень

боевого мастерства, слаженные и
умелые действия, разумную инициативу, выносливость, терпение и высокий
морально-психологический
настрой на выполнение учебнобоевых задач.
За усердие, старание, слаженные
и умелые действия, проявленные в ходе полковых командно-штабных
учений,
командованием дивизии были поощрены в дисциплинарном порядке лучшие военнослужащие, а именно: Кильян
Р. С., Щур В. М., Нефёдов
М. К., Сухов Р. В., Говорков
В. Е., Тихонов Е. Б. и другие.
Такими военнослужащими гордится дивизия.
Командование в/ч 71436.

ких оснований для выражения беспокойства японской стороной.
"В ответ на заявления Токио по этому поводу со ссылкой
на так называемую юридическую позицию по южным Курильским островам хотели бы напомнить, что они принадлежат Российской Федерации на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Место проведения военных учений на собственной территории российская сторона определяет самостоятельно. С учетом этого протест МИД Японии в
адрес нашего посольства был отклонен",- добавила Мария
Захарова.
Информационно-аналитический портал «KGinfo.ru».

Служба по контракту в 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии
– ТВОЙ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ!
Требования, предъявляемые к кандидатам при поступлении на военную службу по контракту:
o ВОЗРАСТ при заключении первого контракта - от 19 до
40 лет;
o ОБРАЗОВАНИЕ – не ниже среднего (полного) общего;
o ЗДОРОВЬЕ – годен к военной службе и (или) годен к
военной службе с незначительными ограничениями;
o ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ – подтягивание – 10 раз и выше, бег 100 метров– 15,1 сек., бег 1 км – 4
мин. 20 сек.;
o ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ –
прошедшие службу по призыву или по контракту;
o ПРОФПРИГОДНОСТЬ – первая или вторая категория
профпригодности.
Льготы проходящим военную службу по контракту:
m Бесплатный проезд. Проезд на безвозмездной основе
один раз в год к месту проведения основного отпуска.
m Социальные гарантии. Дополнительные социальные гарантии и компенсации при выполнении задач в условиях
чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах.
m Страхование. Обязательное государственное личное
страхование за счет средств федерального бюджета.
m Денежное довольствие. Средний размер денежного довольствия военнослужащих по контракту составляет от 50
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Предстоит реформа местного самоуправления

Командно-штабные учения на Курильских островах
- обычная практика
Об этом заявила заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России
Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Японии С. Абэ относительно «неприемлемости» российских военных учений на Курильских
островах и протест МИДа Японии по этому поводу, направленный посольству России в Токио.
По словам представителя российского МИД, подобные
учения неоднократно проводились ранее. Их цели и задачи
подробно разъясняла пресс-служба ВВО.
Учения ни в коей мере не направлены против других
стран, в том числе Японии. Российский МИД не видит ника-

3

тыс. рублей в месяц с последующим увеличением.
m Жилищное обеспечение. Обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитиями на период военной
службы (получение денежной компенсации за наём/поднаём
жилья), возможность вступления в военную ипотеку.
m Вещевое и продовольственное обеспечение. Бесплатное
продовольственное (для рядовых и сержантов) и вещевое
обеспечение.
m Пенсионное обеспечение. Право на пенсионное обеспечение в 45 лет - при условии наличия выслуги 20 и более лет в
льготном исчислении.
m Медицинское обеспечение. Бесплатное обследование,
лечение и реабилитационное обеспечение в военномедицинских учреждениях, в том числе ежегодное диспансерное наблюдение.
Служба по контракту – это не просто работа.
Военнослужащий по контракту –
это профессиональный защитник Родины!
Всю информацию об условиях отбора и дальнейшего
прохождения военной службы в ВС РФ вы можете узнать на
пункте отбора на военную службу по контракту по адресу:
Сахалинская область, Курильский район, г. Курильск, ул.
Ленинского комсомола, 24.
Обращаться по телефону: (84242) 44-21-39.

В повестку совещания, прошедшего
15 августа под председательством губернатора Александра Хорошавина,
вошли вопросы, связанные с необходимостью внесения на региональном
уровне изменений в существующий
порядок формирования органов местного самоуправления в соответствии с
реализацией в Сахалинской области
положений нового Федерального закона
№136, который вступит в силу в 2015
году. В обсуждении проблемы приняли
участие члены правительства Сахалинской области, руководители структурных подразделений аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, представители муниципального
сообщества.
Федеральный закон, предусматривающий проведение реформы местного
самоуправления, вступает в силу 1 января 2015 года. Базовая идея, заложенная в документе, заключается в том,

чтобы сделать эффективным и дееспособным низовой уровень местного самоуправления. Предстоящей осенью
российские регионы должны принять
собственные законы, в которых будут
определены оптимальные модели организации местного самоуправления на
своих территориях.
Новым законом, в частности, предусмотрено право отнести к полномочиям
органов государственной власти регионов полномочий органов местного самоуправления. Также обозначено, что
порядок избрания главы муниципального образования устанавливается законом субъекта РФ и уставом муниципального образования. Кроме того, для
усиления позиций городских и сельских
поселений в организации обеспечения
деятельности муниципальных районов,
повышения эффективности их деятельности регионам предоставляется право
установить способ формирования орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов.
Губернатор Александр Хорошавин
дал поручение предметно проанализировать на региональном уровне положения нового федерального закона и
организовать их широкое обсуждение в
правительстве области, а также с участием общественности на территории
муниципальных образований Сахалинской области. После этого будет принят
соответствующий региональный закон.
Старт предстоящей реформе местного самоуправления дал президент РФ
Владимир Путин, который 26 мая этого
года в ходе заседания президентского
Совета в Иванове объявил о подписании
соответствующего федерального закона.
В работе заседания Совета принимал
участие и губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, входящий
в состав данного совещательного органа.
SakhalinMedia.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 24 июля 2014 г. № 735
г. Курильск

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования
«Курильский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», в целях обеспечения бюджетного
процесса администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального
образования «Курильский городской округ» на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансового управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 5 августа 2014 г. № 760
г. Курильск

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2013- 2020 годы» в новой редакции
В целях реализации государственной программы Сахалинской области
«Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20142020 годы», утвержденной постановлением правительства Сахалинской
области от 06.08.2013 № 427 (в ред. от 31.12.2013 № 815), руководствуясь
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской
округ», администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие сельского хо-

зяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 20132020 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» и
опубликовать в газете «Красный маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 7 августа 2014 г. № 772
г. Курильск

Об утверждении перечня земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей,
и юридических лиц на территории муниципального образования «Курильский городской округ»
В соответствии со статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации,
1. Утвердить перечень земельных участков для граждан, имеющих трех
Законом Сахалинской области от 24 ноября 2011 года № 124-ЗО «О бесплати более детей, и юридических лиц на территории муниципального образованом предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющих
ния «Курильский городской округ» (прилагается).
трех и более детей, и юридических лиц», руководствуясь подпунктом 1 пункта
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
1.5 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской
газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офиокруг», в целях реализации права граждан, имеющих трех и более детей, и
циальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
юридических лиц на бесплатное предоставление земельных участков на терригородской округ».
тории муниципального образования «Курильский городской округ» администраГлава администрации
ция муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
Н. С. Голюк.
______________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 22 августа

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"
11.20 "Личная жизнь следователя Савельева"
13.25 "Добрый день"
14.00 Новости
14.10 Т/с "Ясмин"
15.55 "Женский журнал"
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Поле чудес"
18.50 "Точь-в-точь"
20.00 "Время"
20.30 "Точь-в-точь". Продолжение
22.25 "Городские пижоны".

23.30 Х/фильм "Тонкая красная линия"
02.40 "В наше время" (12+)
03.35 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Тайны секретных протоколов". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Большие надежды". (12+)
17.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести

22.00 Фильм "Идеальный
мужчина". (12+)
01.40 "Живой звук".

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. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Москва. Три вокзала - 8"
18.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.55 "Брат за брата"

23.50 "Глухарь. Возвращение"
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Грязная работа"
05.05 Т/с "Три звезды"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Я люблю"
11.50 Д/фильм "Рим. Тайны,
скрытые под землей"
12.40 Х/фильм "Два капитана"
15.10 Спектакль "Таланты и
поклонники"
18.15 Мастер-класс. Владимир
Крайнев
19.15 "Искатели". "Трагедия в
стиле барокко".
20.00 К 85-летию со дня рождения Вии Артмане. "Эпизоды".
20.40 Х/фильм "Театр"
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз

01.30 Д/фильм "Дом искусств"
01.55 Х/фильм "Зовите повитуху. Глава 2"

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Кортик" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Кортик". Продолжение
фильма
14.30 Т/с "Бронзовая птица"
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Бронзовая птица".
Продолжение фильма
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
02.35 Т/с "Гардемарины, вперед!"
06.20 Х/ф "Яды, или Всемирная история отравлений" (12+)

Суббота, 23 августа
23.40 Х/фильм "Последствия
любви"
04.00, 05.10 Х/фильм "Убийст- 01.40 Х/фильм "История Антуана Фишера"
во в Саншайн-Менор"
03.50 "В наше время" (12+)
05.00 Новости
05.45 Х/фильм "Лучшее лето
нашей жизни"
07.45 "Смешарики. Новые
06.00 Х/фильм "Целуются
приключения"
зори"
08.00 "Играй, гармонь люби07.35 "Сельское утро"
мая!"
08.05
Диалоги о животных
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Вести
09.00 Новости
09.10, 12.10 Вести. Сахалин.
09.15 Смак (12+)
09.55 "Игорь Ливанов. С чисто- Курилы
09.20 "Военная программа"
го листа" (12+)
09.50 "Планета собак"
11.00 Новости
10.25 Субботник
11.15 "Идеальный ремонт"
11.05 Авторские программы
12.10 Х/фильм "Каникулы
ГТРК «Сахалин»
строгого режима"
15.00 Фестиваль бардовской 12.00 Вести
12.20 Вести. Дежурная часть
песни
12.55 "Танковый биатлон"
17.00 Вечерние новости
13.55 Х/фильм "Не было бы
17.15 "Кто хочет стать милсчастья..."
лионером?"
15.00 Вести
18.20 "Две звезды"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 15.30 "Не было бы счастья...".
Продолжение
22.10 "КВН". Премьер-лига
18.00 Субботний вечер
(16+)

19.55 "Клетка"
21.00 Вести
21.45 Х/фильм "Не было бы
счастья-2"
01.35 Х/фильм "Спасибо за
любовь"

06.00 Т/с "Порох и дробь"
08.00 "Сегодня"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Своя игра" (0+)
14.10 Х/ф "Моя последняя
первая любовь"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "Улицы разбитых фонарей"
19.00 "Сегодня"

19.55 "Самые громкие "Русские сенсации" (16+)
21.50 "Ты не поверишь!" (16+)
22.30 Т/с "Гражданка начальница. Продолжение"
00.30 "Жизнь как песня. Татьяна Буланова" (16+)
01.35 "Как на духу" (16+)
02.40 "Авиаторы" (12+)
03.15 Т/с "Грязная работа"
05.00 Т/с "Три звезды"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Театр"
12.55 Д/фильм "Миротворец.
Святой Даниил Московский"
13.30 Большая семья. Игорь
Золотовицкий.
14.25 Д/с "Из жизни животных"
15.20 Д/с "Нефронтовые заметки"
15.45 "Признание в любви"
17.25 Д/фильм "Вавилонская
башня. Сокровище Меконга"
18.15 "Больше, чем любовь"

18.55 Х/фильм "Ученик лекаря"
20.10 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21.20 По следам тайны. "НЛО.
Пришельцы или соседи?"
22.10 Х/фильм "Джейн Эйр"
23.50 Гала-концерт в замке
Графенег
01.10 Д/фильм "Тайна белого
беглеца"
01.55 Д/с "Из жизни животных"
02.50 Д/фильм "Томас Кук"

08.00 М/ф "Привет мартышке",
"Как львенок и черепаха песню
пели", "Обезьянки в опере",
"Обезьянки, вперед", "Вовка в
тридевятом царстве", "Летучий
корабль", "Винни-Пух", "ВинниПух и день забот", "Винни-Пух
идёт в гости"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Бандитский Петербург - 3"
02.10 Т/с "Кортик"

Воскресенье, 24 августа

05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Лучшее лето
нашей жизни"
07.10 "Армейский магазин"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"

10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "Среда обитания" (12+)
13.10 "Что? Где? Когда?"
14.15 "Молодые миллионеры"
(16+)
15.20 "Минута славы" (12+)
16.45 "Куб" (12+)
17.50 "ДОстояние РЕспублики". Лучшее
20.00 "Время"

21.30 "Повтори!" Пародийное
шоу (16+)
23.40 Х/фильм "Жемчужина
Нила"
01.40 Комедия "Приключения
хитроумного брата Шерлока
Холмса" (16+)
03.25 Контрольная закупка

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 "Про декор"
13.10 Т/с "Я больше не боюсь"
15.00 Вести
06.15 Х/фильм "Возврата нет" 15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Т/с "Я больше не боюсь"
08.20 Вся Россия

21.00 Вести
22.00 Х/фильм "Муж счастливой женщины"
23.55 Х/фильм "Васильки для
Василисы"
01.55 Х/фильм "Бог печали и
радости"

06.00 Т/с "Порох и дробь"
08.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
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08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома!" (0+)
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Чудо техники" (12+)
10.55 Премьера. К 70-летию
Ясско-кишиневской операции
"Красный флаг над Кишиневом" (16+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Х/фильм "Ельцин. Три
дня в августе"
15.25 "Бывает же такое!" (16+)
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "Улицы разбитых фонарей"

11.45 "Легенды мирового
кино".
12.15 "Цирк Массимо"
13.10 Д/фильм "Павел Попович. Космический хулиган"
13.40 Д/с "Из жизни животных"
14.35 "Пешком...". Москва
железнодорожная.
15.05 Гала-концерт в замке
Графенег
16.30 "Православие в Амери06.30 "Евроньюс"
ке".
10.00 "Обыкновенный концерт 17.15 Д/фильм
с Эдуардом Эфировым"
18.05, 01.10 "Искатели". "Зате10.35 Х/фильм "Ученик лекаря" рянный город шелкового пути".

19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Мент в законе - 8"
01.40 "Авиаторы" (12+)
02.05 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. "Кубань" - "Локомотив"
04.15 Т/с "Грязная работа"

18.50 К 70-летию Сергея Соловьева. Док. фильм
19.40 Х/фильм "Чужая белая и
рябой"
21.15 Хрустальный бал в честь
Светланы Немоляевой
22.35 Х/фильм "Братья"
00.05 Концерт "Take 6"
01.55 Д/с "Из жизни животных"
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

08.15 М/ф "Два богатыря",
"Василиса Прекрасная", "Оре-

ховый прутик", "Каникулы
Бонифация", "Золотая антилопа"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего"
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Бандитский Петербург - 3"
18.30 Сейчас
19.00 Х/фильм "Паршивые
овцы". 4 серии
23.05 Сериал "Непобедимый"
02.40 Т/с "Ермак"

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

Бывший санаторий "Аралия" на Сахалине
вздохнет по-новому
В этом году в октябре старейшей
лечебнице острова "Аралия" исполняется 30 лет. Изначально это был санаторий-профилакторий с медицинским
блоком, в который входили отделения
водо- и грязелечения. За годы работы
санаторию почти не выделялись средства на его содержание, учреждению буквально приходилось выживать на коекакие деньги, собранные за счет платных услуг. В прошлом году лечебница
стала ГАУЗ "Реабилитационный центр
"Аралия". С новым статусом начались
преобразования – в здании местами
сделали ремонт, заменили кровлю, закупили новое оборудование за счет
резервного фонда, а незадолго до этого
в лечебнице открыли реабилитационное
отделение и дневной стационар.
Не менее значительные перемены
грядут в этом, юбилейном для лечебницы, году. В первую очередь, "Аралию"
ждет капитальный ремонт, к которому
приступят в сентябре. Закончат его до
конца года. Для этих целей выделили

около 72 млн. рублей. Кроме того, на
сумму порядка 50 млн. рублей полностью переоснастят лечебный и пищевой
блоки, заменят новым оборудованием
отделение грязелечения и водолечебницу.
Во время ремонта реабилитационный центр продолжит свою работу. Для
этого формируются выездные бригады,
которые позволят сахалинцам получить
медицинскую реабилитацию и санаторно-курортную помощь на дому. Для
этого сейчас в центр набирают дополнительный персонал, готовы принять
специалистов из Украины, которых
обучат соответствующим методикам.
В перспективе руководство учреждения здравоохранения планирует открыть в районах Сахалина микрореабилитационные центры с тем, чтобы сделать еще доступней реабилитационные
услуги для жителей отдаленных населенных пунктов. Это пока только в задумках. А в ближайших планах – построить новый корпус на 250 коек для

У наших соседей

Ветродизельная станция на Кунашире
готова к эксплуатации
На юге Кунашира специалисты компании Vestas (Дания)
установили вторую ветротурбину
на строящейся ветродизельной
станции. Генеральным подрядчиком этого нового энергетического объекта на южных Курилах
является известная на Дальнем
Востоке фирма "Сахалин Машинери".
Две ветротурбины Vestas и
три дизель-генератора американской фирмы Cammins суммарно смогут вырабатывать
электроэнергию мощностью около 900 кВт. Дизель-генераторы
будут использоваться лишь для
запуска двух ветротурбин, кото-

рые при наличии ветра и будут
вырабатывать электроэнергию.
Планируется, что эта ветродизельная станция обеспечит
электроэнергией сёла Головнино
и Дубовое, военный городок и
рыбопромышленные комплексы
в южной части Кунашира.
Восемь сотрудников предприятия
"Энергия
ЮжноКурильская", которые закреплены на этом участке, уже прошли
соответствующий курс обучения.
Сергей Киселев.
ИА Sakh.com.
На снимке: высота одной
башни - 36 метров, длина одной
лопасти - 13 метров.

лечения болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических и детских заболеваний. В нем же разместят
диагностическое и поликлиническое
отделения, будет зона психологической
реабилитации с зимним садом и бассейном. А через дорогу, прямо напротив "Аралии", построят центр социальной реабилитации - все это вместе в
будущем составит единое целое.
В старейшей лечебнице Сахалина
сейчас для населения оказывают как
коммерческие, так и бесплатные – социального значения - услуги. В "Аралии" действуют зал ЛФК, грязелечебница, физкабинеты, водолечебница,
массажные кабинеты, душевой зал,
специальный тренажерный зал для лечения заболеваний позвоночника, магнитотурботрон, кабинет механотерапии
с новейшим оборудованием и многое
другое.
SakhalinMedia.

