ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Неделя грамотности для налогоплательщика»
- под таким названием проходят мероприятия в Курильском городском
округе.
15 сентября в Курильской городской библиотеке прошла беседа на тему
«Подключение к сервису ЛКФ (личный
кабинет физического лица), имущественные налоги и налоговые вычеты».
Перед читателями и сотрудниками
библиотеки с информацией выступили
работники межрайонной ИФНС России
№ 5 по Сахалинской области – заместитель начальника отдела работы с
налогоплательщиками Инга Борисовна
Ефимова и государственный налоговый
инспектор отдела работы с налогоплательщиками Лилия Александровна Полякова. Слушателям в доступной форме
рассказали, чем удобен этот сервис для
простого жителя нашего района. Даже
находясь в отпуске, человек может оплатить любой налог, зайдя на свою персональную страницу.

Информация оказалась полезной и
интересной для всех, поэтому и вопросов оказалось много: по покупке и
продаже квартир и земельных участков, по получению налоговых вычетов за учёбу детей и самих налогоплательщиков. В ответ на вопрос, почему
в Курильской налоговой инспекции нет
сотрудника, помогающего при оформлении нужных человеку документов,
прозвучало: «В инспекции есть кабинет с компьютером, на котором установлена специальная программа, где в
доступном варианте показано, как конкретно каждый лист документа оформлять. Если у налогоплательщика возникнут вопросы, то сотрудники налоговой инспекции всегда придут на
помощь». И это очень похвально, ведь,
к сожалению, не все жители нашего
района владеют компьютерной грамотностью.
А. Соловьёва.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

проведёт 24 сентября с 10-00 до 12-00 в помещении центра занятости начальник управления административной и правовой работы агентства государственной службы занятости
населения Юна Николаевна Ке.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Отделение ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» по
Курильскому району проводит прямую
телефонную линию по вопросу «О предоставлении мер социальной поддерж-

ки семьям, имеющим несовершеннолетних детей».
Звоните 25 сентября с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ
Движение по автобусному маршруту №
111
«Курильск-РейдовоКурильск» в утренний и вечерний рейсы будет осуществляться с заездом в
новый аэропорт.
Выполнение дневного рейса временно осуществляться не будет по производственной необходимости. Приносим извинения гражданам за временные
неудобства в связи с отменой этого рейса. Возобновление выполнения дневно-

го рейса планируется с 15 октября т.г.
Х Х Х
С 1 октября текущего года изменяется расписание движения по автобусному маршруту № 513 «ГорноеГорячие Ключи-Курильск-Горячие
Ключи-Горное». Выполнение рейсов
будет осуществляться три раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу.
Администрация МУП
«Жилкомсервис». 1-3

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность коллективам ОКУ «Курильский ПО»,
МУП «Жилкомсервис», КУМИ Курильского городского округа, ЗАО «Курильский
рыбак», лично С. П. Ференц, З. А. Рябовой, Л. П. Козловой, В. В. Козлову, А. С.
Чиркину, А. А. Грушеву, всем друзьям за материальную и моральную поддержку,
оказанную нам в связи с потерей дорогого нам человека – мужа, отца, деда Юрия
Александровича Кибеца.
Родные.

ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ:

кузовные работы любой сложности –
минимальные сроки, гарантированное
качество. Тел. 8 924 489 22 58.
1-6
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
на изготовление памятников – до декабря. Тел. 8 924 490 47 50.
1-4

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l В ОАО «Ростелеком» требуется
инженер связи. Тел. 42-012, 42-151.2-2
l В магазин «Петромаг» требуется продавец в автоотдел. Тел.
8 924 194 31 41.
2-3
l ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ.
Тел. 8 924 184 48 75.
2-2

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

товом. Тел. 8 924 490 92 33.
4-5
l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995
г.в., 370 тыс. руб., торг, а также новую бензин. станцию 5 кВт с 3-тон.
контейн. (можно отдельно) – 40 тыс.
руб. Тел. 8 962 100 71 54.
2-2
l а/м Ленд Крузер-80, 1993 г.в.,
недорого. Тел. 8 924 48 92 258.
2-6
l а/м Тойота Корса с запчастями 65 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8 962
12 22 989.
3-4
l мебель, быт. технику – всё б/у, в
очень хор. сост., цены приемлемые.
Тел. 8 924 192 61 13.
2-4
l м/а Ниссан Ванетте, требует ремонта – 60 тыс. руб. Тел. 8 962 11
42 776.
2-2
l срочно – а/м Исузу Бигхорн (с
запчастями), 1993 г.в., мех. коробка, с
новой резиной. Тел. 42-583, 8 924 488
91 06.
l телевизор ж/к «Филлипс» - 5
тыс. руб., 1,5-спальн. кресло-кровать
– 5 тыс. руб. Тел. 8 924 196 0140. 1-4
l диван-трансформер – 20 тыс.
руб., раскладушку-кровать – 5 тыс.
руб. Тел. 43-016, 8924 182 69 42. 1-4

ТОВАРЫ
из Владивостока:
окна, лес, мебель,
бытовая техника
и многое другое.
Тел. 8 924 339 34 59.8-8
КОМУ НУЖНЫ УЛИТКИ?
Любителям аквариумных рыб
предлагаются
улитки-ампулярии.
Тел. +7924 196 53 71.

ОТДАМ
домашних котят в хорошие руки. К
туалету приучены. Тел. +7924 196 53
71.

СДАЮТ
посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории», дет. б-цы, в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.
2-2

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.

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.

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

Тираж 562 экз.

Газета издается
с 11 июня 1948 года

№ 74
(9171)

Среда, 24 сентября 2014 года

Газета выходит
по средам и пятницам

Индекс
53768

Цена
свободная

Репортаж с места события не районного масштаба

ЭТО НАШ С ТОБОЮ ПРАЗДНИК!
Свершилось! Ура, ура и еще раз
ура!
22 сентября при стечении жителей
Курильского района, гостей, коррес-

сопровождающие его лица. Вспыхнувшие аплодисменты в здании аэропорта Александр Хорошавин остановил с улыбкой: мол, вот встретим еще

ка, не зависеть так сильно от пут разных курильских непогод,- и об этом
успели поговорить люди на площади.
А тем временем в динамике разда-

пондентов центральных и областных
СМИ состоялось торжественное открытие аэропорта
«Итуруп», в котором
принимали
участие губернатор
области А. Хорошавин,
заместитель председателя
правительства области С. Шередекин, сенатор А.
Верховский, представители заказчика - застройщика
аэропорта,
авиакомпании «Аврора», генеральный
директор
ЗАО
«Гидрострой» Ю.
Светликов, руководители и рабочие
производственных
подразделений
«Гидростроя», принимавшие самое
непосредственное участие в строительстве аэропорта.
…И день не подкачал: солнце, ослепительно сияющие облака, голубое
небо, еще не погасшая зелень лесов,
открытая взору сверху донизу громада
Хмельницкого – всё это усиливало
ощущение праздника.
Сначала встретили самолет, на котором прибыли губернатор области и

один самолет, пассажирский, тогда
начнем праздник. Подождали еще.

ётся: «Начинается регистрация пассажиров, вылетающих рейсом 802 Итуруп - ЮжноС а х а линск».
Первым прошёл регистрацию Анатолий
из
Горячих
Ключей, который отправляется в командировку в Хабаровск. Говорит:
«Наверное, наступит и такое
время,
что
отсюда полетим сразу и в
Хабаровск, и
во Владивосток». Что ж,
такие обещания
даются.
Будем верить!
Но вот все с площади потянулись к
входу в здание. Всех, всех быстро проверили на предмет неразрешенного и
пропустили на аэродром, где и состоялось главное действо праздника.
Оно не было долгим, но по искренности слов и чувств, по накалу радости
такое не часто увидишь и услышишь.
(Продолжение на 2 стр.)

Никто не скучал. Без устали, без конца
все фотографировали, в сиянии света
всё так и просилось в кадр. Пока ждали «пассажира», подъезжали еще люди, представители разных коллективов
- смех, приветствия звучали с разных
сторон площади перед зданием аэропорта. Вот он, новенький, наш! Какое
будет счастье для всех – не мучиться
часами на остановке в городе, не трястись в вахтовке 60 км до Буревестни-
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она объекте. Всё население острова
благодарно этим строителям, пусть и
неизвестны имена большинства их, но
самоуважение для каждого человека
важно, и благодарность людей здесь не
последнее дело.

Для руководства ЗАО «Гидрострой»,
для
его
инженернотехнического персонала сложность была еще в том, что строили с нуля совершенно «неродной» им объект - не
цех, не завод, не причал, а воздушный
порт. И построили! И приобрели колоссальный опыт. Теперь, говорил Юрий
Николаевич Светликов на празднике,

обращаясь к губернатору, если надо
будет построить еще аэропорт на Саха-

лине – приглашайте, справимся! И звучали дружный смех и аплодисменты.
Почетными грамотами администрации Сахалинской области
были награждены начальник дорожно-строительного
участка
«Гидростроя» Виталий Геннадьевич Комардин, заместитель генерального директора ЗАО «Гидрострой» Павел Иванович Кравченко и генеральный директор этой
фирмы, генерального подрядчика
на
строительстве
аэропорта,
Юрий Николаевич Светликов.
Благодарственные письма администрации области вручены руководителю проекта аэропорта
«Итуруп» Артёму Анатольевичу
Гиверскому, начальнику строительного участка «Гидростроя»
Владимиру Николаевичу Комардину, начальнику транспортного участка Сергею Анатольевичу Михайлову.
Памятный альбом губернатора вручён
начальнику Дальневосточного управления воздушного транспорта Сергею
Владимировичу
Тараненко. А главе муниципального
образования
«Курильский городской
округ» Татьяне Борисовне Белоусовой губернатор вручил сертификат
на приобретение автобуса для обслуживания
авиапассажиров. Тут под
аплодисменты - дружное
«Ура!».
Ю. Н. Светликов с
пожеланием 365 лётных
дней в году вручил директору аэропорта С. В.
Зотову символический
ключ. Сергей Владимирович
торжественно
пообещал, что теперь
Итуруп будет связан с Сахалином и
материком не то что ниточкой, но
прочным канатом.
После того, как были сказаны все
благодарные слова и отзвучали аплодисменты, внимание всех переключилось на приближающийся самолёт. Летит!
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ЭТО НАШ С ТОБОЮ ПРАЗДНИК!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Александр Вадимович Хорошавин
сказал всё: как начали
строить аэропорт и в каком сложном месте, какие
были трудности и преграды, про финансы, про дополнительные проекты по
удлинению полосы. И,
конечно, выразил благодарность в адрес тех, кто
построил этот объект. А
они стояли тут же: в новеньких спецовках, под
развевающимися над головами триколорами. Конечно, присутствовала здесь
лишь малая часть тех людей, чьими руками была
проделана гигантская работа, кто зимой и летом, в
зной и на ледяном ветру трудился на
этом большом и таком важном для рай-

7

Это надо было видеть: дружно поднятые над головами самые разные объективы, ловящие в кадр
идущий на посадку пассажирский самолет. Когда
он, уже четко различимый, с огнями (и они,
казалось, сегодня сияли
по-праздничному), показался над зелеными купами деревьев, оживление
волной-шелестом пронеслось над всеми собравшимися. И снова щелкали,
щелкали – спасибо современной и всем доступной
технике!
И вот знакомый всем
островитянам
самолет
красного цвета бежит по
новенькой полосе, разворачивается и выруливает
на стоянку. Ах, как все волнуются – и

ЭТО НАШ С ТОБОЮ ПРАЗДНИК!
(Окончание. Начало на 1,2 стр.)
Вот он, кульминационный момент,

«Администрация
гражданских
аэропортов (аэродромов)» (это –

высоких гостей из Москвы. Говорят,
слишком серьезны недочеты на только

но впечатление такое, что сегодня –
каждый миг, каждое действо как

заказчик-застройщик аэропорта «Итуруп») Михаил
Фёдорович Захаров: «Ваш аэропорт
сможет принимать суда в условиях
первой категории метеоминимума, как в
Южно-Сахалинске. Его открытие –
новая страница в истории гражданской
авиации не только для Курил и
Сахалина, но и для всей России. Всё
происходящее вызывает гордость за
нашу страну, за родную авиацию».
Прилетевшие
пассажиры
–
счастливы. И не только от того, что по
такому поводу экипаж самолёта угостил
их шампанским. «Отличный полёт,
очень мягкая посадка... А как хорошо
виден наш остров! При полёте на
Буревестник такого не видели...»
А курильчанка, отправлявшаяся
этим же самолетом в Южный, делилась
своим страхом: «Боюсь. А вдруг чего?
Как-то страшновато…» Неужели ж
аэропорт строили для того, чтобы
случилось что-то нехорошее? Всё будет
замечательно,
Александра,
вот
увидишь!
Репортаж вели
Т. Андреева, Г. Кунченко, А. Самолюк.
P. S. В своём выступлении
губернатор области сказал: «Аэропорт
работает, и будет теперь работать
постоянно». Это к тому, что нам,
готовившим этот репортаж в печать,
сильно мешали усиленно циркулирующие среди островитян слухи о
закрытии аэропорта на неопределенное
время сразу после того, как примут

что сданном объекте. Что ж, поживем –
увидим. А сегодня давайте не будем

встречающие,
и,
должно
быть,
прилетевшие. Первым пассажиром
самого первого рейса в новый аэропорт
«Итуруп» стал курильчанин-старожил
М. Я. Уральский – именно он первым
кульминация: настолько высок у людей
накал радости. Когда приземлившийся
самолет еще бежал по полосе,
курильчанка
Наталья
Федина,
преодолевая шум двигателей, быстро
говорит: «Такая гордость, такая
радость! Просто не верится!
Как
здорово всё это! Курильчане – тоже
люди!»
О гордости сказал и заместитель
генерального
директора
ФГУП

сошел с трапа «Дэшки» и затем
разрезал вместе с А. В. Хорошавиным,
Ю. Н. Светликовым и С. В. Зотовым
красную ленту у входа в здание
аэровокзала.
(Окончание на 7 стр.)

портить праздник, он уже состоялся.
И давайте запомним этот день – 22
сентября 2014 года. Как помнится
курильчанам день 1 ноября 1979 года,
когда на Итурупе началась трансляция
телевидения, 30 июня 2011 года – когда
началось асфальтирование дорог в
Курильске. Или – 20 апреля 2013 года –
день первой швартовки пассажирского
теплохода «Игорь Фархутдинов» к
новому пирсу. Эти даты – вехи в
истории нашего района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19 сентября 2014 г. № 884 г. Курильск

В соответствии с распоряжением правительства Сахалинской области от
07.03.2014 № 171-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2014/15 года», постановлением
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
от 13 мая 2014 г. № 481 «О подготовке основных систем жизнеобеспечения
муниципального образования «Курильский городской округ» к осеннезимнему периоду 2014/15 года», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, имеющих котельные, отапливающие жилой фонд на территории муниципального образования «Курильский городской округ», муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» в целях качественного теплоснабжения потребителей и гарантированного обеспечения нормативной температуры в жилых помещениях и объектах социально-культурной сферы обеспечить:

поэтапное подключение потребителей тепловой энергии к системе центрального теплоснабжения;
устранение недостатков, выявленных при испытании систем теплоснабжения, в срок до 30 сентября 2014 г.;
начало отопительного сезона в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» (по должности).
3. Опубликовать настоящее постановление
в общественнополитической газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 12 сентября 2014 г. № 870 г. Курильск

Об установлении норм предельной заполняемости территорий (помещений) в местах проведения
публичных мероприятий на территории муниципального образования «Курильский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004 №
54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:
1. Установить следующие нормы предельной заполняемости территорий
(помещений) в местах проведения публичных мероприятий на территории
муниципального образования «Курильский городской округ»:
на открытой территории – не более 1 человека на 1 квадратный метр;
в помещениях, оборудованных стационарными зрительскими местами, –
в соответствии с количеством установленных мест;
в помещениях, не оборудованных стационарными зрительскими места-

ми, – не более 1 человека на 1 квадратный метр либо в соответствии с техническими паспортами зданий (сооружений);
предельная заполняемость территории у спортивно-зрелищных учреждений, вокзалов и на других площадях – не более 0,8 человека на 1 квадратный метр.
2. Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Саханенко О. И.)
Глава администрации
Н. С. Голюк.

От лодки до глотки

(Окончание. Начало в № 73)
– Да, рыбаки жалуются, что они
больше оформляют документы, чем
выходят на путину.
– Выстроена «китайская стена» административных барьеров. Только на
ветеринарное сопровождение наши
рыбаки тратят около 30 миллиардов
рублей в год! Недавно выпущенный
Минсельхозом приказ, регламентирующий оформление ветеринарных
сопроводительных документов, только
усугубляет положение. Согласно ему,
нужно
проходить
ветеринарносанитарную экспертизу с продукцией,
добытой в благополучных в эпизоотическом отношении районах промысла.
Рыбаки стонут от тотальных исследований в лабораториях Россельхознадзора.
При этом Роспотребнадзор зачастую
дублирует функции Россельхознадзора.
Продукты должны проверяться только у
прилавка, там, где они встречаются с
покупателем.
Естественно, все издержки закладываются в стоимость рыбы. Кроме того,
скажем, экспортёр, отправляя рыбу в
тот же Китай или Республику Корея,
возмещает себе НДС. То есть он уже
имеет порядка 10% преимущества по
сравнению с тем, кто работает на внутренний рынок. А ещё нужно потратиться на транспортировку. Сравните, куда
дешевле отвезти: из Владивостока – в
соседний Далянь или в Рязань за 9 тысяч километров. И РЖД даже не думает

о том, чтобы снижать транспортные
ставки на перевозки рыбы.
Мантры министра Николая Фёдорова о круглосуточном мониторинге цен,
грозящей расправе со стороны ФАС,
правоохранительных органов и местных
органов власти ничего, кроме иронии,
не вызывают. Можно до скончания века
отслеживать изменения цен, но мониторинг не даёт возможности влиять ни на
их рост, ни на их снижение.
– Фёдоров говорит, что всё наладится, принята «Программа развития
рыбохозяйственного комплекса России до 2020 года»…
– Если продолжится её реализация,
то о продовольственной безопасности
можно забыть. Как заявили представитель Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей и экспортёров Юрий
Кокорев и другие влиятельные эксперты по поводу этой программы, «она
была утверждена правительством в
марте 2013 года, оставаясь по своей
сути мертворождённым, абсолютно не
сбалансированным документом. Вместо
инструмента, помогающего создать
предпосылки для стабилизации и эффективного развития отрасли, принятая
программа стала очередным фарсом
новых достижений исторического максимума на бумаге, но не в действительности».
– Исходя из ваших слов, экспорт
рыбы для российских рыбаков выгоднее, чем поставки продукции на
свой рынок?

– Конечно. И это относится не только к рыбе. Действия правительственных
чиновников привели к тому, что насыщение внутреннего рынка для отечественного сельхозпроизводителя совершенно нерентабельно по сравнению с
экспортными операциями. Надо срочно
решать вопрос обнуления ставок за
пользование водными биоресурсами
для тех, кто везёт рыбу к столам россиян, а не для китайских или корейских
товарищей. Подумать о том, что уже к
2015 году Россия обязана обнулить
экспортные и импортные ставки на
продовольствие в рамках обязательств
по ВТО.
Сейчас у страны появился реальный
шанс на осмысление продовольственной ситуации. Надо стряхнуть со своих
плеч весь этот рыбный мусор и возместить потерю собственным первосортным продуктом. Но для того чтобы на
самом деле сдвинуть проблему с мёртвой точки, фактически ничего не делается. Не создаётся логистика движения
рыбы «от лодки до глотки».
Если государство не изменит в корне своего высокомерного отношения к
рыбной отрасли, то всё останется так,
как и было. Дальний Восток попрежнему будет наращивать экспортные поставки рыбы, которые достигли
более полутора миллионов тонн. А жители Центральной России будут питаться тем, что им предложат импортёры.
Александр Чуйков.
«Аргументы недели» от
11 сентября 2014 г.
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РЕШЕНИЕ № 65
Собрания Курильского городского округа

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

О начале отопительного сезона 2014/2015 года на территории муниципального образования
«Курильский городской округ»

24 сентября 2014 года

от 16 сентября 2014 года

О проекте решения Собрания Курильского городского округа «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие с федеральными законами от 28.12.2013
№ 443-ФЗ, от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 23.06.2014 № 165-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014
№ 234-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ
Руководствуясь пунктом 1) части 10 статьи
35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(ред. от 21.07.2014 № 217-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 1) части 1
статьи 30 Устава муниципального образования
«Курильский городской округ», с целью приведения Устава муниципального образования
«Курильский городской округ» в соответствие с
федеральным законодательством, учитывая
заключение Управления министерства юстиции
Российской Федерации по Сахалинской области
(исх. от 19.08.2014 № 65/02-2912, от 16.09.2014
№ 65/02-3344), рассмотрев протесты прокуратуры Курильского района на Устав муниципального образования «Курильский городской округ»
(исх. от 08.09.2014 № 7-42-2014, от 12.09.2014
№ 7-42-2014, от 15.09.2014 № 7-42-2014), Собрание Курильского городского округа решило:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Курильский городской округ» (далее Устав):
1. В соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.1. Пункт 26) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре; ».
2. В соответствии с Федеральным законом
от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам участия граждан в
охране общественного порядка»:
2.1. Пункт 35) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«35) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».
3. В соответствии с Федеральным законом
от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. от 23.06.2014 №
165-ФЗ) «О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
3.1. В части 1 статьи 12 Устава после слов
«не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
3.2. Часть 1 статьи 48 Устава изложить в
следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля представительный орган муниципального образования «Курильский городской округ» вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
3.3. В части 1 статьи 61 Устава слова «а
муниципальные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их опубликова-

ния (обнародования)» заменить словами «а муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».
4. В соответствии с Федеральным законом от
23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
4.1. В пункте 2) части 6 статьи 33 Устава слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
4.2. Пункт 1) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта
бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета
городского округа;»;
4.3. В части 13 статьи 33 Устава слова «выборное должностное лицо органа местного самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо местного самоуправления»;
4.4. Статью 66 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 66. Бюджет муниципального образования «Курильский городской округ» (местный
бюджет)
1. Муниципальное образование «Курильский
городской округ» имеет собственный бюджет
(местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального
образования устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного
по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовому органу муниципального образования информацию о начислении
и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат официальному
опубликованию».
4.5. Статью 72 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 72. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета
осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах»;
4.6. Статью 73 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 73. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюд-

жета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального
образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
муниципального образования в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за
счет средств местного бюджета в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
5. В соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального использования»:
5.1. Часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить
пунктом 16) следующего содержания:
«16) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;».
6. В соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»:
6.1. Пункт 25) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского округа
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа,
резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного
контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;» (вступает в силу с
01.01.2015).
7. В соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»:
7.1. Часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить
пунктом 17) следующего содержания:
«17) создание условий для организации
проведения независимой оценки
качества
оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами.» (вступает в силу с 21.10.2014).
8. Опубликовать настоящий проект решения в общественно-политический газете Курильского городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница,26 сентября
03.40 Х/фильм "Ржавчина"
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/сериал "Обнимая
небо"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 "Давайте похудеем?"
(12+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Голос" (12+)
22.40 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 Х/фильм "Эдгар Гувер"
02.10 "Цирк. С риском для
жизни" (12+)
03.15 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
09.55 Мусульмане
10.10 "Валентина Терешкова.
"Чайка" и "Ястреб"
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35
Вести. Сахалин. Курилы.
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Сердце звезды"
17.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
22.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.00 Х/фильм "Долина роз"
02.00 Х/фильм "Дамы приглашают кавалеров"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.05 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф "Лучшие враги"
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 "Ментовские войны"
23.30 "Список Норкина" (16+)
00.25 "Глухарь. Возвращение"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Возвращение"
11.50 Д/фильм "Филолог.
Николай Либан"
12.15 "Письма из провинции".
12.45 Д/сериал "Чудеса жизни"
13.35 Х/фильм "Мальва"
15.10 Д/фильм "Мне 90 лет,
еще легка походка..."
16.10 "Кто мы?"
16.40 Билет в Большой
17.20 Концерт в Шёнбруннском
дворце
19.15 Д/фильм "Женский космос"
20.00 Х/фильм "Живой труп"
22.20 "Линия жизни". Александр Митта.
23.35 Джазовый фестиваль в
Коктебеле

00.50 "Искатели".
01.35 М/фильм "Возвращение
с Олимпа"
01.55 Д/сериал "Чудеса жизни"
02.50 Д/фильм "Эрнан Кортес"

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/сериал "Противостояние" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Противостояние". Продолжение
15.30 Сейчас
16.00 "Противостояние". Продолжение
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "След"
02.40 Т/сериал "Детективы"
04.45 Х/фильм "Задача с тремя неизвестными"

Суббота, 27 сентября
ров"
01.15 Х/фильм "Девушка номер 6"
03.10 "В наше время" (12+)
04.00 Контрольная закупка

19.55 "Хит"
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Папа для
Софии"
01.35 Х/фильм "Обменяйтесь
кольцами"

18.00 Звонок
19.00 "Центральное телевидение"
04.10, 05.10 Х/фильм "Вокзал
20.00 "Новые русские сенсадля двоих"
ции" (16+)
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Но21.00 "Хочу к Меладзе" (16+)
вости
23.00 Ты не поверишь! (16+)
07.00 "Играй, гармонь люби23.50 "Мужское достоинство"
мая!"
06.00 "Артист"
(18+)
07.45 "Смешарики. Новые
09.00 Вести
05.40 Т/с "Дорожный патруль" 00.30 Т/сериал "Дознаватель"
приключения"
09.10,12.10, 15.20 Вести. Са- 07.25 Смотр (0+)
02.30 Авиаторы (12+)
08.00 "Умницы и умники" (12+)
08.00 Сегодня
халин. Курилы
03.00 Х/фильм "Ржавчина"
08.45 "Слово пастыря"
09.20 "Военная программа"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
05.00 Т/сериал "Супруги"
09.15 Смак (12+)
09.50 "Планета собак"
08.45 "Медицинские тайны"
09.50 К юбилею актера. "Олег
10.25 Субботник
(16+)
Басилашвили. "Неужели это
11.05 «Беркут – птица высоко- 09.25 "Готовим с Алексеем
я?!" (12+)
го полета»
Зиминым" (0+)
06.30 "Евроньюс"
11.15 "Идеальный ремонт"
12.00 Вести
10.00 Сегодня
10.00 Праздники. Воздвижение
12.10 "В наше время" (12+)
11.25 Авторские программы
10.20 Главная дорога (16+)
Креста Господня
13.25, 14.15 "Голос" (12+)
10.55 Кулинарный поединок
ГТРК «Сахалин»
10.35 Х/ф "Живой труп"
12.20 Вести. Дежурная часть (0+)
12.55 Большая семья. Лариса
15.55 "Кто хочет стать мил12.55 "Танковый биатлон"
12.00 Квартирный вопрос (0+) Малеванная.
лионером?"
14.00 "Аншлаг" и Компания". 13.00 Сегодня
13.50 Пряничный домик. "Пле17.00 Вечерние новости
13.20 Своя игра (0+)
(16+)
тение из соломки".
17.15 "Ледниковый период"
15.00 Вести
14.10 "Я худею" (16+)
14.15 Д/с "В королевстве рас20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 15.30 "Аншлаг" и Компания". 15.10 "Женские штучки" (16+) тений".
Продолжение.
16.00 Сегодня
15.10 Д/сериал "Нефронтовые
22.10 "Что? Где? Когда?"
16.20 "Новая жизнь" (16+)
16.50 "Клетка"
заметки"
23.20 Х/фильм "Президент
17.00 "Тайны любви" (16+)
15.40 Х/фильм "Дядя Ваня"
Линкольн: Охотник на вампи- 17.55 Субботний вечер

18.25 Д/сериал "Великое расселение человека".
19.15 Х/фильм "Машенька"
20.30 Концерт "Цветы"
22.10 Х/фильм "Бартон Финк"
00.10 Д/сериал "В королевстве
растений".
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/фильм "Сказки старого
пианино"
01.55 Д/сериал "Великое расселение человека".
02.45 Д/фильм "Стендаль"

07.15 М/фильмы "В яранге
горит огонь", "Золотое перышко", "По дороге с облаками",
"Желтый аист", "Заколдованный мальчик", "Кошкин дом"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
18.30 Сейчас
19.00 Х/фильм "Смерть шпионам!" 8 серий
02.55 Х/фильм "Противостояние". 5 серий

Воскресенье, 28 сентября
10.25 Фазенда
11.15 "История российской
кухни"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф "Женщина для всех" 11.45 "Точь-в-точь"
14.30 Большие гонки (12+)
07.10 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код" 15.55 "Черно-белое" (16+)
17.00 Вечерние новости
07.55 "Здоровье" (16+)
17.15 "Своими глазами" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
17.50 "Три аккорда" (12+)
09.35 "Пока все дома"

20.00 Воскресное "Время".
21.30 "Политика" (16+)
22.30 "Брижит Бардо" (16+)
23.35 Х/фильм "Я, робот"
01.40 "Молодые миллионеры"
(16+)
02.45 "В наше время" (12+)

06.35 Х/фильм "Одиноким
предоставляется общежитие"
08.20 "Вся Россия"
08.30 Сам себе режиссер
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели

12.00 Вести
12.10 "Личное пространство"
13.10 Х/фильм "Любовь и
немного перца"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Большой праздничный
концерт"
17.25 "Наш выход!"

5
19.05 Х/фильм "Куда уходит
любовь"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 Х/фильм "Тихий омут"
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10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/фильм "Ответь мне"
15.10 "Вторая ударная. Преданная армия Власова" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Поедем, поедим!" (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
06.00 Т/с "Дорожный патруль" 18.00 Чрезвычайное происше08.00 Сегодня
ствие. Обзор за неделю
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 19.00 "Сегодня. Итоговая
08.50 "Хорошо там, где мы
программа"
есть!" Туристическая програм- 20.10 "Профессия - репортер"
ма (0+)
(16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
20.45 Х/фильм "(Не)жданный
10.00 Сегодня
принц"

22.35 "Великая война. Власть
идей" (16+)
23.35 Авиаторы (12+)
00.05 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. "Динамо" - "Кубань"
02.45 Авиаторы (12+)
03.10 Х/фильм "Ржавчина"
05.00 Т/сериал "Супруги"

12.50 Д/фильм "Солнцелюбивые создания"
13.35 Концерт "Цветы"
15.15 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская.
15.45 "Цирк Массимо"
16.40 "Пешком...". Москва
выставочная
17.05, 01.55 Д/с "Великое
расселение человека".
18.00 Программа "Контекст"
18.40, 01.10 "Искатели". "Чер06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт ная книга" Якова Брюса".
19.25 "Романтика романса".
с Эдуардом Эфировым"
20.20 Х/ф "Женщина в окне"
10.35 Х/фильм "Машенька"
22.00 Опера Г. Доницетти "Дон
11.50 "Легенды мирового
Паскуале"
кино".
00.25 Д/фильм "Солнцелюби12.20 Россия, любовь моя!

КМ
вые создания"
02.50 Д/фильм "Пьер Симон
Лаплас"

08.00 М/фильм "Кот Леопольд"
09.30 Премьера. "Большой
папа" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Смерть шпионам!"
18.00 "Главное".
19.40 Т/сериал "СМЕРШ.
Скрытый враг". (16+)
03.35 Д/сериал "Агентство
специальных расследований"

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

«РОСТЕЛЕКОМ» СНИЖАЕТ ТАРИФЫ НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ
С 1 октября 2014 города жителям Курильских островов станет доступна новая линейка тарифных планов
«Курильский» на услугу широкополосного доступа в Интернет от «Ростелекома». Ввод новых тарифов стал
доступен благодаря расширению спутниковых каналов
связи на территории Сахалинской области.
Тарифные планы «Курильский» предлагают более
выгодные условия по сравнению с предыдущей линейкой лимитных тарифов. В среднем снижение платы за
трафик, включенный в абонентскую плату, составит
34%, а объем потребляемого трафика будет увеличен в
1,5 раза.
Тариф «Курильский» доступен для подключения жителям населенных пунктов Буревестник, Горное, Горячие Ключи, Китовое, Курильск, Рейдово, Рыбаки, Северо-Курильск, Головнино, Горячий Пляж, Крабозаводское, Малокурильское, Южно-Курильск, Лагунное.
Также для жителей указанных населенных пунктов

«Ростелеком» вводит дополнительный тарифный план
«Курильский 3000», абонентская стоимость которого
составляет 850 рублей в месяц за 3000 Мб потребляемого трафика.
«Развитие связи на Курилах является важным условием социально-экономического развития островного
региона, - говорит коммерческий директор Сахалинского
филиала ОАО «Ростелеком» Ирина Сайко. – Задача
компании - предоставление жителям современных и
доступных услуг связи».
«Ростелеком» в 2015 году проведет работы по модернизации спутниковой сети на Курильских островах.
Реализация проекта позволит на 20% расширить каналы
связи и повысить качество услуг по доступу к сети Интернет в населенных пунктах Крабозаводское, Горячие
Ключи, Курильск, Южно-Курильск и Северо-Курильск.
Завершение проекта запланировано в 3 квартале 2015
года.

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДОСТАВИТ УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ НОВОГО АЭРОПОРТА НА ОСТРОВЕ ИТУРУП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Компания организует предприятию доступ в ИнтерОлег Мясников. - Мы высоко ценим оказанное нам довенет, а также услугу телефонной связи.
рие и нацелены на долговременное сотрудничество с
Сотрудники нового аэропорта смогут эффективно
предприятиями, предлагая своим клиентам качественрешать бизнес-задачи, пользуясь услугами связи от
ные услуги и сервисы».
«Ростелекома». Оператор гарантирует стабильность и
Новый аэродром расположен в пределах централькачество предоставляемых услуг.
ной части острова Итуруп, в 7 км к северо-востоку от
«В рамках программы по развитию сетей связи в Сагорода Курильска на западном побережье острова. Рахалинской области наша компания расширяет спутникоботы по его строительству выполняются в рамках Федевые каналы на Курильских островах. Сегодня мы готовы
ральной
целевой
программы
«Социально-эконопредоставить современные услуги связи для работы
мическое
развитие
Курильских
островов
(Сахалинской
нового социально значимого объекта, - говорит дирекобласти) на 2007 – 2015 годы».
тор
Сахалинского филиала ОАО «Ростелеком»
Сахалинский, Хабаровский и филиал «Саха«Ростелеком» является безусловным
Сахалинский филиал ОАО «Ростелелидером рынка телекоммуникационных
ком» – структурное подразделение ОАО
телеком».
«Ростелеком», которое действует на терри«Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одуслуг для российских органов государственна из крупнейших в России и Европе теленой власти и корпоративных пользователей
тории Сахалинской области.
коммуникационных компаний национального
всех уровней.
Макрорегиональный филиал «ДальКомпания – признанный технологичений Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростемасштаба, присутствующая во всех сегменлеком – Дальний Восток») – структурное
тах рынка услуг связи и охватывающая
ский лидер в инновационных решениях в
подразделение ОАО «Ростелеком», которое
более 34 млн. домохозяйств в России.
области электронного правительства, обКомпания занимает лидирующее полодействует на территории Дальневосточного
лачных вычислений, здравоохранения, обфедерального округа.
жение на российском рынке услуг ШПД и
разования,
безопасности,
жилищно«Ростелеком – Дальний Восток» создан
платного телевидения: количество абоненкоммунальных услуг.
в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальтов услуг ШПД превышает 10,9 млн., а платСтабильное финансовое положение
связь» после присоединения этой компании
ного ТВ «Ростелекома» – более 7,7 млн.
Компании подтверждается кредитными
к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет
пользователей, из которых свыше 2,4 млн.
рейтингами: агентства FitchRatings на уров7 региональных филиалов – Амурский,
смотрит уникальный федеральный продукт
не “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s
Камчатский, Магаданский, Приморский,
«Интерактивное ТВ».
на уровне “BB+”.

