ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС ПРОДЛЁН
Администрация МО «Курильский
городской округ» извещает о продлении конкурса по отбору начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления
субсидий в целях возмещения части
затрат, связанных
с
началом
предпринимательской
деятельности, в
соответствии
с постановлением администрации муни-

ципального образования «Курильский городской округ» от 15.05.2012
№ 336.
Прием документов будет производиться до 1 ноября 2014 года.
Заинтересованным лицам обращаться в отдел экономики и прогнозирования администрации по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова,
29. Тел. для справок 42-569, 42-428.

ПРОТИВ ГРИППА
В поликлинике ГБУЗ «Курильская ЦРБ» идет прививочная кампания по вакцинации населения против гриппа. Все желающие могут обратиться в кабинеты
терапевта и педиатра с 8.30 до 13 часов. Справки по телефону 42-485.
3-4

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ
Движение по автобусному маршруту № 111 «Курильск-РейдовоКурильск» в утренний и вечерний
рейсы осуществляется 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 дневного рейса
планируется с 15 октября т.г.

С 1 октября текущего года изменилось расписание движения по
автобусному маршруту № 513 «Горное-Горячие
Ключи-КурильскГорячие Ключи-Горное». Выполнение рейсов осуществляется три
раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу.
Администрация МУП
«Жилкомсервис». 3-3

МУП «Жилкомсервис» уведомляет, что в связи с началом отопительного периода отпуск угля для нужд населения с угольного склада предприятия будет осуществляться только по четвергам до 30 ноября текущего года.
Убедительно просим поторопиться с оформлением заявок на реализацию угля.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

В СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 21
требуется секретарь суда. За информацией обращаться по адресу: г. Курильск, ул. Ленинского комсомола,
21, пом. 7 либо по телефону 42-954.
3-4

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. Тел.
8 924 184 48 75.
4-4
l

В магазин «ВЕГА»
срочно требуются продавцы. Тел.
8 924 196 80 74, 8 924 488 61 14. 1-5
В магазин «ПЕТРОМАГ»
требуется продавец в автоотдел. Тел.
8 924 194 31 41.
1-4
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на машину КамАЗ. Тел. 8 962 12
46 200.
1-3
l 3-комн. кв-ру в верхней части

ПОТОРОПИТЕСЬ!
Уважаемые граждане!

l а/м Ленд Крузер-80, 1993 г.в., недорого. Тел. 8 924 48 92 258.
6-6
l а/м Ssang Yong Musso Sport, 2005
г.в., в хор. сост. Тел. 8 924 180 10 77,
8 924 196 31 97.
2-2
l а/м Isuzu Bighorn, 1995 г.в., в отличном сост. Цена 550 000 рублей.
Тел. 8 924 491 51 23.
2-4
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. 8 924 490 68 82.
1-2
l ружьё Бинели 12-го к. Тел.
8 914 768 66 97.
2-2
l сироп лимонника. Тел. 8 914 642
60 42.

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

ПРОДАЮТ:

Х Х Х

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТ:

Курильска, 95 кв.м., земельный участок (800 кв.м.) в собственности,
возможен вариант под магазин или
офис; а также: холод. и мороз. камеры, торгов. оборудов., кондиционер,
дизель-генератор на 5 кВт, кухон.
гарнитур, книжн. шкаф 2,35х4,5 со
стеклян. раздвижн. дверьми. Тел.
8 962 111 92 62 (звонить после 19
час.).
2-3
l 3-комн. кв-ру в Рейдове.
Тел. 8 924 196 46 34.
1-2
l 2-комн. кв-ру в Китовом, а также двигат. ТD 27 Т (после капремонта). Тел. 8 914 096 65 72.
1-2
l месячных поросят.
Тел. 8 962 12 46 200.
1-3

ТОВАРЫ
из Владивостока:
окна, лес, мебель,
бытовая техника
и многое другое.
Тел. 8 924 339 34 59.
ПОМОЖЕМ

В МАГАЗИНЕ «ЛУЧИК»
(с. Рейдово) новое поступление осенне-зимнего товара.
1-2

СДАЮТ
2-комн. кв-ру (новострой) без мебели семье на длит. срок. Тел.
8 924 488 67 66, 8 920 875 8060.
2-2

СДАЮТ
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.
2-2

ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ:
кузовные работы любой сложности –
минимальные сроки, гарантированное
качество. Тел. 8 924 489 22 58.
4-6

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

4-8

в покупке и доставке товаров любой
категории, мебель по инд. заказам.
Отправка из Москвы и Владивостока.
Принимаем заявки на овощи на зиму.
Тел. 8 914 649 90 28.
1-3

СНИМУТ
1-комн. кв-ру в Курильске на длит.
срок. Тел. 8 924 181 49 40.
1-2

ОТДАМ
котят-бобтейлов. Тел. 8 924 482 88
93, 42-527.

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.

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

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 582 экз.

Газета издается
с 11 июня 1948 года

№ 78
(9175)

Среда, 8 октября 2014 года

Газета выходит
по средам и пятницам

Индекс
53768

СЛЕДИМ ЗА ЦЕНАМИ. И ВСЁ?

- Ну и что дальше?- с ехидцей спросила хозяйка одного из тех магазинов, в которых в прошлую пятницу
члены муниципального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков проводили рейды.
Действительно: а что дальше? Этим вопросом задались и сами члены штаба, заслушав на одном из своих
заседаний информацию главного специалиста отдела
экономики и прогнозирования администрации округа
Евгении Куликовой о результатах мониторинга цен. Надо отметить, что цены отслеживаются ежедневно в трёх
городских магазинах («Вега», «Волна» и «Меркурий»)
по 40 наименованиям продуктов. Евгения Ильинична
сообщила, что по состоянию на 29 сентября отмечено
снижение средних минимальных цен на колбасные изделия (средний минимум на колбасу варёную – 371, 67
руб. – 97,8 процента по сравнению с 27 августа, варёнокопченую – 600 руб. – 81,4 процента), сыр 467, 67 руб. –
89,2 процента), на яблоки (средний минимум – 121,67
руб. – 85,8 процента). В то же время отмечен рост цен
на мясо, в т.ч. кур, и – как ни странно в сезон продаж
сельхозпродукции – на овощи. Впрочем, мясо подорожало во всех районах Сахалинской области, и если у
нас, к примеру, курятина стала дороже на 16,6 процента,
то в Корсакове – на 23 процента. На заседании штаба
отмечалось, что рост цен в магазинах обусловлен их
повышением на оптовых базах.
Тут сделаем небольшое отступление. В названии
штаба, созданного в соответствии с письмом правительства Сахалинской области от 16 августа № 3-4690,
упомянут не только мониторинг цен, но и – «оперативное реагирование на изменение конъюнктуры». Как может оперативно реагировать муниципальный штаб на
изменение цен у оптовиков и - тем более – у производителей продуктовой продукции? Уместно привести такой
пример. В первые дни мониторинга было отмечено резкое повышение цен на некоторые продукты, в том числе
на сыр. Специалист проверил накладные, убедился:
подорожал товар на оптовой базе. Об этом сообщили в
область, оттуда ответ-совет: «Примите меры». К кому?!
И ещё один показательный пример: мониторинг проводится с конца августа, а сведения о ценах на оптовых
базах Южно-Сахалинска в нашу администрацию впервые поступили только 26 сентября, да и то – не на тех
базах, где обычно обслуживаются курильские предприниматели. Конечно, по большому счёту, это не имеет
принципиального значения, но служит иллюстрацией
того, что полномочий и возможностей у районного штаба (а такие созданы во всех муниципальных образованиях) практически нет, поэтому работа сводится в основном к отслеживанию цен и констатации фактов: они
повышаются либо снижаются. Но с ролью статистиков
члены штаба не согласны. Поэтому на заседании, состоявшемся в прошлый понедельник, было принято решение расширить круг обследуемых магазинов, сравнить и обнародовать цены, которые устанавливают другие предприниматели, создав таким образом для кого-то
из них – рекламу, для кого-то – антирекламу. С этой

Цена
свободная

целью и был проведён рейд. Что выяснилось? Прежде
всего: разброс цен на некоторые продукты – весьма
ощутим. Сравним.
Окорочка стоят: в магазине «Валентина» - 210 рублей, в «Арагви» - 180, «Меркурии» - 220, в «Универсаме
«Первый» - 210, в «Аларии» - 160, в «Луче» - 160, в
«Волне» - 240, в «Гермесе» - 180.
Цена на свинину (шея) в «Валентине» была 620 рублей, в «Марии» - 550, в «Арагви» - 550, в «Меркурии» 600, в «Первом» - 630, в «Аларии» - 590, в «Луче» - 550,
в «Волне» - 640, в «Гермесе» - 620 рублей.
Говядина продавалась в «Валентине» по цене 480
рублей за килограмм, в «Марии» - 450, «Арагви» - 480, в
«Меркурии» - 440, в «Первом» - 530, в «Веге» - 437, в
«Аларии» - 420, в «Луче» - 400, в «Волне» - 475, в «Гермесе» - 465.
Баранина стоит в «Валентине» 480 рублей, в «Марии» - 500, в «Арагви» - 480, в «Меркурии» - 450, в
«Аларии» - 420, в «Луче» - 400, в «Волне» - 460 рублей.
Цена масла сливочного в «Веге» - 250 рублей за килограмм, в «Аларии» - 725, в «Луче» – 250, в «Волне» 440, в «Гермесе» - 380.
Молоко можно купить по цене от 85 рублей за литр (в
магазинах «Арагви», «Луч») до 130 («Волна») и 135
(«Алария»).
Сахар дешевле, по 70 рублей, продаётся в «Арагви»,
в «Первом», в остальных магазинах – по 80-85 рублей.
И так далее.
Сравнив цены, читатели могут сами судить, кто из
продавцов ведёт более сдержанную политику в отношении роста цен, а кто решил, что им позволительно «под
шумок» воспользоваться введением запрета на ввоз
некоторых импортных товаров для увеличения собственной прибыли.
«Позволительно» - это так. Ведь у нас нет нормативно-правовых актов, запрещающих повышение цен. Помнится, сразу после введения эмбарго говорилось, что
государство встанет на защиту потребителей, введя
регулирование цен на некоторые социально значимые
товары. Но регулировать их можно, лишь предварительно оказав господдержку производителям, поставщикам, продавцам. Оказание такой помощи давно назрело для районов Крайнего Севера, тут бы ввести дотации наподобие тем, которые предоставляются при
завозе топлива. Может, такое субсидирование осуществляется в Магаданской области? Иначе непонятно, за
счёт каких ресурсов правительство этого региона в перечень социально значимых товаров, подлежащих государственному регулированию, включило недавно говядину, свинину и мясо кур.
Ну, а пока этого нет, остаётся ограничиваться лишь
констатацией фактов, что, впрочем, тоже может иметь
свою определённую силу – моральную. Кстати, при создании упомянутого муниципального штаба предусматривалось активное участие населения в мониторинге, в
постановлении был указан и номер телефона «горячей
линии». Позвонил только один человек...
Галия Кунченко.
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Люди и годы

СБЫЛАСЬ МЕЧТА

(Окончание. Начало в № 77).
второй бригады колхозников (в РыбаНачинал участком командовать
ках) Василий Антонович Бондаренко и
Сергей Алексеевич Калинин. Тогда у
сказал, что получил он новый трактор и
него на производстве в наличии из
хотел бы отдать его в мои руки. Я со«технических средств» имелись только
гласился с условием, что буду ходить в
лошадь с телегой и порядка 20 лопат.
путину с рыбаками в море, а зимой на
Мы, дорожники, ухаживая за дорогами,
тракторе работать: очень я стремился в
спускали вручную воду из луж и выруморе, хотя прекрасно знал, что рыбацбали кусты на обочинах. Работали в те
кий труд нельзя назвать лёгким. Должгоды вместе со мной Владимир Шишность у меня была на судне – механик,
кин, Василий Мельник, Владимир Тонно я так же, как и все в команде, участкошкур.
вовал в постановке и переборке невоВскоре появилась первая единица
дов. Главная моя задача состояла в том,
техники - «мехлопата» (погрузчик на
чтобы держать в исправности двигабазе ДТ-54). Затем пришли самосвалы,
тель. Если он в порядке, то на судне всё
небольшой бульдозер, прицепной грейживёт. Да и само судно почти в любой
дер и т.п. Так потихоньку участок «обпередряге выживет.
рос» техникой. Мне поначалу выделиОднажды разгружали мы брёвна с
ли трактор ДТ, чтобы тягать грейдер.
сухогруза в бухте возле Рыбаков. Сбивали их в плот и тащили нашим катером
Позднее получил бульдозер Т-108.
к берегу посёлка. Под вечер погода на
В это время приступили к строиморе сильно ухудшилась, подул сильтельству районных дорог. Начали прокладывать путь к
Китовому, так как
полдня уходило на
то, чтобы до него
добраться.
После
службы в армии в
1965-68 годах я вернулся в дорожный
участок. Довелось
мне разрабатывать
на бульдозере дорогу
КурильскБуревестник, начиная от подъёма на
«рыбаковское» плато. У нас тогда работали четыре бульдозера Т-108, причём один – гидравлический. Управля- 1971 год. По дороге в п. Пионер. Фото М. Уральского
ный «западняк». На пароходе команда
ли ими Борис Нарожный, Александр
зачищала трюм от остатков леса и наГусев, Евгений Харевский и я. Строимеревалась сниматься с якоря. А наш
тельство шло тяжёло, так как грунты
катер, стоявший на концах под бортом
были зачастую болотистые, или такая
судна, стало уже швырять на волнах,
скала встретится, что ничем её не возькак щепку. Как только мы отошли с
мёшь и не обойдёшь. Когда добрались
лесом от борта парохода, тот сразу поддо Большой Подковы, меня переманили
нял якорь и ушёл в море, а мы остались
в гидрогеологическую партию, где тоже
один на один с внезапно разбушевавпоначалу занимался прокладкой пути
шейся стихией. Тащим плот в бухту, но
на Баранский, а затем мне дали гусене можем в неё зайти, так как течением
ничный транспортёр АТС-59, на
нас относит в сторону Курильска: у
котором возил вахту и грузы.
катера не хватает силёнок. Волны всё
После восьми лет труда в гидрогеовыше поднимаются. Предлагаю капиталогии перешёл в рыбколхоз «Заветы
ну обрубить канат плота и самим спаИльича». Признаюсь: несмотря на инсаться, но тот (Пётр Нифонтов) настыртересную работу у дорожников и гидроный, пытается не бросить брёвна, а досгеологов (даже в «коммуналке» недолго
тавить их к Рыбакам. Так нас дотащило
поработал), я давно мечтал о море. Випочти до Курильска, а волнение моря
димо, мечта сохранилась с детства, коещё больше усилилось. Слышу голос
гда с отцом ходили на лов лосося. Даже
Петровича: «Руби!». Я тут же бросился
капитаном хотелось быть. Но как-то не
на корму с топором и рубанул по концу.
получалось по жизни к морской работе
Но развернуться и лечь на обратный
приблизиться. А тут приехал бригадир
курс мы не можем, так как высокие, с

гребнем, волны накатывают на нас без
устали:
подставь
только
борт
и…оверкиль. Так и шли, ожидая момента повернуть в море, известно же:
«Дальше в море - меньше горя». И удалось всё-таки уйти подальше в море, а
затем взяли направление в бухту Китовую. Идём, подгоняемые ветром и волнами. Порой большая волна настигнет
нас и ка-а-к навалится на наше судёнышко, так оно, бедное, кажется, вотвот бортом воду зачерпнёт. И кренило
нас так, что мачтой до воды доставали.
Начало темнеть. В это время подходим
к выброшенной на камни «Саломее
Нерис» и переживаем: попадём ли в
узкий проход между нею и берегом или
промахнёмся? А волны уже летят через
«Саломею». Делать нечего, даём катеру
полный ход и, оседлав большущую
волну, влетаем с разгону в тихую припортовую бухточку. Рухнули с наката
вниз так резко, что
мне показалось - до
дна достали. И нас
понесло на железный
склад. Еле вырулили,
причалив к судну
«Астероид». Его команда с капитаном
Георгием Князевым
тогда сказали нам с
восхищением: «Ну,
вы смертники! Понаблюдали мы за вами.
То появитесь среди
волн, то куда-то исчезнете, даже фонаря
на клотике не видать!». Чтобы посмотреть двигатель, я
спускаюсь в машинное отделение, а в
нём все аккумуляторы вверх тормашками. Но судовой двигатель в порядке. И
не дай Бог, если бы он остановился.
Пошли бы кормить крабов!
Старшинами дорок у меня были
Виктор Калыкин, Виктор Конаков,
Сергей Ткаченко, Анатолий Максимов
и другие. Все они любили морскую
работу и знали не понаслышке море. И
я тоже отдал восемнадцать лет любимому делу. Жалею, что раньше не
смог пойти в рыбаки. Так судьба
распорядилась. А когда ушёл на пенсию, два года был как не свой - неприкаянный. И уволился из колхоза лишь
тогда, когда почувствовал, что уже не
те силы, подумал: «Зачем у молодых
под ногами путаться?». Прибился на
танковоз к предпринимателю Первушину. У него через два года и закончилась
моя морская эпопея»,- завершил
воспоминания Владимир Сидоркин.
Анатолий Самолюк.
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ПРИОБЩАЯСЬ К ТУРИЗМУ
28 сентября был организован туристический поход ребят в возрасте 9-13
лет к озеру Гнилому и дальше - на объект «Высота 697 метров».
Перед ребятами стояли две
цели: учебно-туристическая
(научиться ставить палатки,
разжигать костер, ориентироваться на местности) и
краеведческая - познакомиться с новой местностью и
ее природой.
Рано утром 15 учащихся
Курильской школы в сопровождении четверых взрослых добрались на вахтовом
автобусе МУП «Жилкомсервиса» в район «Треноги».
Спустя час, преодолевая
огромные лужи, дошли до
озера Гнилого, там и разбили
палаточный лагерь. Туристы
расслабились, им казалось:
ну вот и дошли, остаемся
здесь! Но всех участников похода ожидал сюрприз (как оказалось – прият-

ный): идем дальше - покорять высоту,
расположенную в 697 метрах над уровнем моря.

И мы пошли…
Этот поход был настоящим испытанием на выносливость и организован-

ность не только для ребят, но даже для
взрослых. Покорение такой высоты дело настоящих туристов!
Обратная дорога в лагерь показалась в два раза короче. Вернувшись, сразу принялись сообща
готовить обед. Он удался на славу!
Уставшие, но покорившие высоту и не покорённые походными
трудностями, возвращались домой
уже с первыми сумерками.
Благодарим водителя «вахтовки» Владимира Ивановича Слушного и директора МУП «Жилкомсервис» В. В. Криванича за оказанную услугу в предоставлении
транспорта. Особую благодарность
выражаем охотнику Валерию Курбатову, проявившему заинтересованность в нашем общем деле по
оздоровлению
подрастающего
поколения.
Евгений Подакин,
заведующий отделом
Курильской ЦКС.

Осенний бал

Прекрасная пора золотой осени пробуждает такие же прекрасные чувства и желания: хочется жить, наслаждаясь тёплыми деньками и ласковыми солнечными лучами! Именно с таким лёгким,
радостным настроением работники Курильской ЦКС готовили и про-

вели вечер отдыха «Осенний бал». И как замечательно, что на него
пришло, как никогда, много гостей и жителей нашего города. Ведь у
Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
(Амурское БВУ) совместно с администрацией
муниципального образования «Курильский
городской округ» во исполнение ст. 14 Федерального закона 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» уведомляет о проведении общественных обсуждений материалов «Схема
комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейнов рек о.
Сахалин».
Заказчик проекта – Амурское бассейновое
водное управление Федерального агентства
водных ресурсов.
Местоположение объекта – водные объекты
о. Сахалин и Курильских островов (на территории
муниципального образования «Курильский город-

госпожи Осени (её роль прекрасно исполнила Валерия Гаврилова)
был день рождения!
Свои музыкальные поздравления к праздничному вечеру подготовили солисты Александр Никифоров, Эльвира Пономаренко, Анна
Балашова, а также недавно образованный дуэт в составе Виталия
Недзельского и Натальи Чуприяновой. Бурными аплодисментами
зрители встретили и проводили развлекательную миниатюру о жизни одной семейной пары. Представление показали Александр Никифоров, Михаил Мельков , Сергей Бобрецов, Виталий Недзельский
и Наталья Чуприянова. А кульминационным моментом стал, конечно
же, «Осенний вальс». Под звуки волшебной мелодии на сцену вышли галантные кавалеры со своими прекрасными дамами, и закружились в великолепном вальсе пары: Евгений Белов и Наталья
Нохрина, Владимир Кострикин и Анна Осипова, Павел Кучевин и
Елена Родионова-Куклина, Дмитрий Бачеров и Наталья Дорофеева,
Михаил Мельков и Софья Плохотнюк, Виталий Недзельский и Наталья Чуприянова...
На этом волшебная магия прекрасного вальса не закончилась:
девушки приглашали парней, сидящих в зале, а юноши - девушек, и
снова закружились пары в танце. Это было незабываемое, впечатляющее зрелище! Ведь этот танец стал таким редким в развлекательных программах. Как поётся в давней песне, «вальс устарел».
Нет, не хочется такой участи для этого прекрасного танца!
Организаторы вечера выражают сердечную признательность
всем его участникам и зрителям, чьи благодарность и аплодисменты
- это высшая награда для артистов.
А. Николаева.

Уведомление
ской округ»).
Общественные обсуждения в форме опроса
будут проходить с 13 октября 2014 года по 13
ноября 2014 года в помещении приемной администрации Курильского городского округа по адресу:
г. Курильск, ул. Охотская, 5-а.
На
сайте
Амурского
БВУ
(http://www.amurbvu.ru) и официальном сайте
администрации
МО
«Курильский
ГО»
(http://www.admkurilsk.tmweb.ru) с 3.10.2014 доступны материалы «СКИОВО бассейнов рек о.
Сахалин», опросные листы.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 14 ноября 2014 г. в 10-00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская,

213-А, каб.9.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является отдел водных
ресурсов Амурского БВУ по Сахалинской области.
После окончания общественных обсуждений
и до 14.12.2014 г. отдел водных ресурсов Амурского БВУ по Сахалинской области будет принимать письменные замечания и предложения по
материалам СКИОВО (бассейнов рек о. Сахалин).
Почтовый и электронный адреса для направления
предложений, замечаний, опросных листов:
отдел водных ресурсов Амурского БВУ по Сахалинской области, 693023, Южно-Сахалинск, ул.
Комсомольская, 213-А, каб. 7; факс: (4242) 72-0438; E-mail: voda@sakhalin.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 30 сентября 2014 г. № 910 г. Курильск

от 29 сентября 2014 г. № 904 г. Курильск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 19 сентября 2014 года № 884

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Курильский городской округ»

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 года № 481 «О подготовке основных систем жизнеобеспечения муниципального образования «Курильский городской округ» к
осенне-зимнему периоду 2014/15 года», руководствуясь статьей 44 Устава
муниципального образования «Курильский городской округ», администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 19 сентября 2014 г.
№ 884 «О начале отопительного сезона 2014/2015 года на территории муниципального образования «Курильский городской округ»:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, имеющим котельные, отапливающие жилой фонд на терри-

тории муниципального образования «Курильский городской округ», муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ», обществу с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИнвест» в целях качественного теплоснабжения
потребителей и гарантированного обеспечения нормативной температуры в
жилых помещениях и объектах социально-культурной сферы обеспечить
планомерное поэтапное подключение потребителей к теплоносителю с
01.10.2014 по 15.10.2014.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Курильский городской округ».
3. Опубликовать настоящее постановление
в общественнополитической газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

ДОКУМЕНТЫ НА САЙТЕ
13-й сессией Собрания Курильского городского округа шестого созыва 16 сентября 2014
года приняты нормативные правовые акты (решения):
№ 64 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Курильский городской
округ» с целью приведения в соответствие с
федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ,
от 21.12.2013 № 370 - ФЗ, от 28.12.2013 № 396ФЗ, от 28.12.2013 № 416-ФЗ;
№ 65 «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»;
№ 67 «О повышении с 01 октября 2014 года
оплаты труда работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Курильский
городской округ»;
№ 68 «О внесении изменения в Регламент
Собрания Курильского городского округа в новой
редакции, утвержденный решением Собрания
Курильского городского округа от 19.05.2009 № 18

(в ред. решений от 29.08.2009 № 44, от 29.10.2009
№92, от 12.02.2011 № 3, от 15.03.2012 №27, от
12.12.2013 № 24)»;
№ 69 «О внесении изменений в Реестр имущества муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденный решением
Собрания Курильского городского округа от
06.06.2014 № 58 (в ред. от 06.06.2014 №59, от
06.06.2014 № 60, от 06.06.2014 № 61);
№ 70 «Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы муниципального образования «Курильский городской округ», при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
№ 71 «О внесении изменений в Положение
об основных квалификационных требованиях,
предъявляемых к уровню профессионального

образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания Курильского городского
округа от 11.04.2008 № 46 (в ред. от 23.04.2014 №
24)»;
№ 73 «Об утверждении Положения о порядке
проведения осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания».
Вышеуказанные нормативные правовые
акты Собрания Курильского городского округа
в полном объеме размещены на официальном
сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»»
admkurilsk.tmweb.ru.
С вышеуказанными нормативными правовыми актами Собрания Курильского городского
округа желающие могут ознакомиться также по
адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а, Собрание Курильского городского округа.
.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 26.12.2006 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства
Сахалинской области от 24.07.2013 № 369 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций
контроля в соответствующих сферах деятельности», руководствуясь статьей
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на

территории муниципального образования «Курильский городской округ»
(прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» осуществлять исполнение
муниципальной функции в соответствии с утвержденным административным
регламентом.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» (по должности).
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

от 29 сентября 2014 г. № 905 г. Курильск

О содействии в проведении призыва граждан 1987-1996 годов рождения на военную службу
осенью 2014 года
В соответствии с Положением о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663, в целях оказания содействия
в проведении призыва на военную службу осенью 2014 года администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Главам администраций сел Буревестник и Рейдово, руководителям
муниципальных предприятий и учреждений, где работают или обучаются
призывники, обеспечить призывникам возможность своевременной явки по
вызовам (повесткам) отдела военного комиссариата Сахалинской области по
Курильскому и Северо-Курильскому районам.
2. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Гидрострой», муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» предоставить
автобусы в пункты и в сроки, согласованные с отделом военного комисса-

риата Сахалинской области по Курильскому и Северо-Курильскому районам,
для обеспечения работы призывной комиссии и доставки призывников в
отдел военного комиссариата Сахалинской области по Курильскому и Северо-Курильскому районам, аэропорт «Итуруп», порт-пункт Курильск.
3. Директору аэропорта «Итуруп» филиала КП «Аэропорты Курильских
островов», начальнику портпункта Курильск (по согласованию) обеспечить
внеочередную отправку призывников на сборный пункт в г. Южно-Сахалинск.
4. Начальнику отдела образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» принять участие в организации и
проведении Дня призывника.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

от 30 сентября 2014 г. № 908 г. Курильск

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 18 июля 2014 г. № 720
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 18 июля 2014 г. №
720 «Об утверждении нового состава комиссии по признанию молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий»:
вывести из состава комиссии Литуса А. Г., начальника юридического отдела администрации муниципального образования «Курильский городской
округ»;

ввести в состав комиссии Дубовик В. Н., главного специалиста 1 разряда
юридического отдела администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

от 30 сентября 2014 г. № 909 г. Курильск

Всем заинтересованным лицам!
Комитет по управлению муниципальным имуществом
МО Курильский городской округ» извещает о том, что
Японский центр на Сахалине организует практический
зарубежный семинар по теме: «Управление многоквартирными домами в Японии».
Приглашаются: представители общественных советов управляющих компаний, организаций, оказывающих жилищные услуги, представители органов местного
самоуправления, председатели советов ТСЖ, собственники жилья, кому интересен японский опыт управления
МКД.
Лектор: г-жа ЯМАКАВА Томоко – директор
общества «Share Tomo».
Курс лекции будет сопровождаться последовательным переводом на русский язык
Семинар будет проводиться при поддержке представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине.

Семинар будет проводиться с 23 по 24 октября
2014 г. (с 9.30 до 16.30, обед с 12.30 до 13.30) по
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 234, 3-й этаж,
оф.303.
Запись участников на семинар проводится в период
с 6 по 10 октября 2014 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.00 - для подачи заявок в Центр; с 9.00 до 18.00 для подачи заявок через электронную почту.
Необходимые документы: письмо-направление с
места работы (в произвольной форме) на имя директора
Японского центра г-на Ямамото Хироси, к анкете прикрепить одну фотографию 3х4 см.
Заявки на участие принимаются по адресу: г.ЮжноСахалинск, ул. Ленина, 234, офис 301, или на адрес
электронной почты jcsakh4@snc.ru в рабочие часы.
Телефон для справок: 8(4242) 72-70-28.

О создании комиссии по выдаче акта, подтверждающего проживание граждан Украины, имеющих статус
беженца или получивших временное убежище в Российской Федерации, в жилых помещениях граждан
Сахалинской области в 2014 году
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 693 «О
предоставлении иных бюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году»,
постановлением Правительства Сахалинской области от 04.09.2014 № 425
«Об оказании единовременной адресной финансовой помощи лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Сахалинской области» администрация муниципального образования «Курильский
городской округ» постановляет:
1. Создать комиссию по выдаче акта, подтверждающего проживание
граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное
убежище в Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Сахалинской области в 2014 году, в следующем составе:

Саханенко Олег Иванович, председатель комиссии, заместитель главы
администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Члены комиссии: Подкорытов Александр Сергеевич, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
Мартынович Елена Александровна, начальник ТП УФМС России по Сахалинской области в Курильском районе (по согласованию).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» Саханенко О. И.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 10 октября
турнир. Швеция - Россия.
Прямая трансляция
07.40 Утро России
04.00 "Доброе утро"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
08.00, 11.00, 14.00 Новости
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
лин. Курилы
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Мусульмане
09.55 Модный приговор
10.10 "Муза и генерал. Сек11.10 "Женский журнал"
ретный роман Эйтингона".
11.15 Т/с "Дом с лилиями"
(12+)
13.25, 14.10 "Время покажет" 11.05 "О самом главном".
(16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
15.10 "Мужское / Женское"
Вести
(16+)
12.30, 15.30, 18.45, 20.35
16.00 "Жди меня"
Вести. Сахалин. Курилы
17.00 Вечерние новости
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
17.45 "Человек и закон"
Дежурная часть
18.50 "Поле чудес"
13.00 "Тайны следствия". (12+)
20.00 "Время"
14.00 "Особый случай". (12+)
20.30 "Голос" (12+)
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 16.00 Т/с "Сердце звезды"
17.00 "Пока станица спит"
23.35 "Городские пижоны".
(12+)
19.15 "Прямой эфир". (12+)
01.15 Х/фильм "Уходя в отрыв" 22.00 Специальный коррес03.10 "В наше время" (12+)
пондент. (16+)
04.05 Контрольная закупка
00.00 Х/фильм "Грустная дама
червей"
01.45 Х/фильм "Люди в океа05.30 Футбол. Чемпионат
не"
Европы- 2016 г. Отборочный

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.15 "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/фильм "Лучшие враги"
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/фильм "Обмен"
23.35 "Список Норкина" (16+)
00.25 Т/с "Проснемся вместе?"

02.25 "Дикий мир" (0+)
02.45 "Государственная защита"
04.35 Т/сериал "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Пиковая дама"
11.30 Д/ф "Огюст Монферран"
12.00 "Правила жизни"
12.25 "Письма из провинции".
12.55 Д/фильм "Рождение
цивилизации майя"
13.50 Х/фильм "Никколо Паганини". 4-я серия.
15.10 "Кто мы?"
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/фильм "Владимир
Александров. Корабль судьбы"
16.50 Большая опера
19.15, 01.55 "Искатели".
20.05 "Линия жизни". Евгений
Князев.

21.00 Спектакль "Маскарад"
23.10 Д/фильм "Маскарад".
Уроки режиссуры"
00.15 Х/ф "У стен Малапаги"
01.40 М/ф "К Югу от Севера"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Тени исчезают
в полдень" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Тени исчезают в полдень". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Тени исчезают в полдень". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "След"
02.40 Т/сериал "Детективы"

Суббота, 11 октября
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 Х/фильм "Вербовщик"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.50 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Умницы и умники" (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.15 Смак (12+)
09.55 К 80-летию актера. "Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи" (12+)
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "В наше время" (12+)
13.25, 14.15 "Голос" (12+)
15.55 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Ледниковый период"
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 Три премии "Золотой
глобус-2014". Приключ. фильм
"Афера по-американски" (16+)
00.40 Х/фильм "Любовь по-

взрослому"
03.10 "В наше время" (12+)
04.00 Контрольная закупка

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 "Хочу к Меладзе!" (16+)
23.55 "Мужское достоинство"
05.35 Т/с "Дорожный патруль" (18+)
07.25 Смотр (0+)
00.30 Т/сериал "Дознаватель"
08.00 Сегодня
02.35 Авиаторы (12+)
08.15
"Золотой
ключ"
(0+)
06.00 "Артист"
03.05 Т/сериал "Государствен08.45 "Медицинские тайны"
09.00, 12.00, 15.00 Вести
ная защита"
(16+)
05.00 Т/сериал "Супруги"
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
09.25 "Готовим с Алексеем
Сахалин. Курилы
Зиминым" (0+)
09.20 "Военная программа"
10.00 Сегодня
09.50 "Планета собак"
10.20 Главная дорога (16+)
06.30 "Евроньюс"
10.55 Кулинарный поединок
10.00 Библейский сюжет
10.25 Субботник
(0+)
10.35 Х/ф "Друг мой Колька"
11.05 Авторские программы
12.00 Квартирный вопрос (0+) 12.00 "Мой серебряный шар".
ГТРК «Сахалин»
13.00 Сегодня
12.45 Большая семья. Сергей
12.20 Вести. Дежурная часть 13.25 "Я худею" (16+)
Снежкин
12.55 "Танковый биатлон"
14.30 "Поедем, поедим!" (0+) 13.40, 01.55 Д/с "Африка".
13.55, 15.30 "Кривое зеркало" 15.05 Своя игра (0+)
"Джунгли Конго".
16.00 Сегодня
14.30 Д/сериал "Нефронтовые
16.50 Субботний вечер
16.20 Звонок
заметки"
18.50 "Хит"
17.15 Следствие вели... (16+) 15.00 Спектакль "Сказки старо19.55 Х/фильм "Рейс MH17.
18.20 "Профессия - репортер" го Арбата"
Прерванный полет"
(16+)
17.40 Д/фильм "Морские цыга21.00 Вести в субботу
19.00 "Центральное телевиде- не Мьянмы"
21.45 Х/фильм "Сила любви" ние"
18.35 Х/фильм "Светлый путь"
01.40 Х/фильм "Алиби надеж- 20.00 "Новые русские сенса- 20.10 Д/фильм "Неизвестный
ции" (16+)
бенефис"
да, алиби любовь"

21.00 Большая опера
22.55 Д/фильм "Аркадские
пастухи" Никола Пуссена"
23.05 "Белая студия". Станислав Говорухин
23.45 Х/фильм "Маска"
01.45 М/фильм "Лифт"
02.45 Д/фильм "Елена Блаватская"

06.20 М/фильмы "Алиса в
стране чудес", "Кто расскажет
небылицу", "Храбрый портняжка", "Муравьишкахвастунишка", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк",
"Чебурашка идет в школу",
"Цветик-семицветик"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Снайпер-2. Тунгус"
22.25 Т/сериал "Снайпер.
Оружие возмездия". (16+)
01.35 Х/фильм "Тени исчезают
в полдень"

Воскресенье, 12 октября
09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
04.30, 05.10 Х/фильм "Чучело" 11.15 "История российской
кухни"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
11.50 "Народная медицина"
07.10 "Служу Отчизне!"
(12+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.40 Концерт "Авторадио 07.55 "Здоровье" (16+)
20 лет"
14.30 "Черно-белое" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
15.30 Большие гонки (12+)

17.00 Вечерние новости
17.15 "Своими глазами" (16+)
17.45 "Театр Эстрады" (16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
22.30 Премия "Оскар-2012" за
лучшую женскую роль. Мерил
Стрип в фильме "Железная

леди" 12+)
00.30 Х/фильм "То, что ты
делаешь"
02.25 "В наше время" (12+)
03.20 Контрольная закупка

06.35 Х/фильм "В последнюю
очередь"

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"
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13.10 "Смеяться разрешается"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Вся Россия
15.45 "Наш выход!"
17.30 "Я смогу!"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 Х/ф "Жизнь после жизни"

есть!" Туристическая программа (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.25 "Профессия - репортер"
(16+)
14.00 Т/сериал "Ментовские
войны"
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
06.00 Т/с "Дорожный патруль" программа"
08.00 Сегодня
20.10 Х/фильм "Любовь в
08.15 "Русское лото плюс" (0+) словах и картинах"
08.50 "Хорошо там, где мы
22.25 Х/фильм "Честь"

00.25 "Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных" (12+)
02.15 Х/фильм "Дело темное"
03.05 Т/сериал "Государственная защита"
05.00 Т/сериал "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Х/фильм "Приключения
Буратино"
12.20 Россия, любовь моя!
"Подъезжая под Ижоры...".
12.50 Д/ф "Неизвестный бенефис Савелия Крамарова"
13.35, 01.55 Д/сериал "Африка". "Мыс Доброй Надежды".
14.25 Гении и злодеи. Рихард

Штраус
14.50 "Что делать?"
15.40 "Пешком...". Вокзалы:
Москва- Липецк
16.05 Концерт "Алан"
17.15 Д/ф "Да, скифы - мы!"
18.00 Программа "Контекст"
18.40, 01.05 "Искатели". "Подарок королю Франции".
19.25 К 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонтова. "Романтика романса"
20.20 "Острова"
21.00 Х/фильм "Служили два
товарища"
22.35 Опера "Мертвые души"
01.50 М/ф "Дождь сверху вниз"
02.45 Д/ф "Леся Украинка"

08.00 М/фильмы "Как один
мужик двух генералов прокормил", "Мешок яблок", "РикиТикки-Тави", "Волк и семеро
козлят", "Два богатыря"
09.30 "Большой папа" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/сериал "Снайпер.
Оружие возмездия". (16+)
14.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус"
18.00 "Главное".
19.30 Т/с "Чкалов". (16+) (Россия, 2012 г.)
03.45 Х/ф "Игра без козырей"

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

О чем рассказывают археологи

В июле 2013 года у нас на острове в районе Янкито-2
работала экспедиция археологов. Полтора месяца жители Итурупа проявляли живой интерес к раскопкам,
которые проводили ученые из Южно-Сахалинска и Петербурга. По завершении своих работ археологи на
встрече с жителями острова рассказали о некоторых
своих находках и открытиях. На тот момент это были
осторожные предположения, требующие тщательного
изучения.
В этом году группа археологов под неизменным руководством Ольги Алексеевны Шубиной, ведущего научного сотрудника Сахалинского государственного областного краеведческого музея, кандидата исторических наук, снова работала на Итурупе. Ученые

продолжили работу по изучению культурного слоя поселения Янкито-2. И мы, сотрудники Курильского краеведческого музея, воспользовались случаем и поинтересовались результатами изысканий как этого, так и предыдущего года. Беседа была интересной. Но помимо этого
Ольга Алексеевна оставила нам свою научную статью,
которая будет опубликована в новом выпуске «Вестника
Сахалинского музея», который ежегодно получает наш
музей.
Зная, что многих жителей нашего острова интересует история Итурупа, мы решили опубликовать статью
О. А. Шубиной, чтобы она стала доступной широкому
кругу читателей.
Е. Каирская.

Предварительные итоги археологического исследования
поселения Янкито-2 на о.Итурупе в 2013 году
История исследования
Острова Курильской гряды протянулись
более чем на 1200 км от Камчатки до Хоккайдо, соединяя собой северную часть Тихоокеанского побережья с его более южными регионами. Благодаря своему географическому положению Курильские острова в
древности играли существенную роль в
освоении Северной Пасифики, поскольку
выступали своеобразным мостом между
островными и континентальными территориями и их обитателями. Именно поэтому
специалисты самых разных отраслей знания
всегда проявляли большой интерес к древней истории Курил.
Первые исследования археологических
памятников на Курильских островах связаны
с именами японских специалистов – Тории
Рюдзо, Исикава Тэйдзи, Коно Цунэкити,
Мурата Гоити, Нагао Матароку, Натори Такемицу, Баба Осаму и других, которые в
1920-1940-х годах проводили здесь свои
изыскания. В послевоенные годы на Курилах ведут работы исследователи советской
школы. Первыми из них стали сотрудники
Дальневосточной археологической экспедиции под руководством А. П. Окладникова:
отряд Р. В. Чубаровой (Козыревой) в 1956 г.
осуществлял разведки на многих островах
Курильской гряды от Алаида до Шикотана.
Было обследовано несколько стоянок, относящихся к неолитическому и более поздне-

му времени; появились первые публикации
на русском языке.
Археологических раскопок в те годы не
производилось, однако на разрушенной
поверхности дюнных стоянок о. Итурупа (в
заливе Касатка и в районе пос. Куйбышево)
были собраны обширные коллекции керамики и каменного инвентаря, имевшие прямые аналогии в материалах культуры дзёмон, носители которой заселяли острова
Японского архипелага в неолите. Возраст
находок был определён по аналогии с материалами археологических памятников Японии как поздненеолитический и датирован
концом 1 тыс. до н.э. – началом 1 тыс. н.э.
Тогда же среди находок были выделены
керамика и каменный инвентарь, близкие
материалам «стоянок с раковинными кучами» на о. Сахалине и о. Хоккайдо. Они были
отнесены «ко второй стадии охотской культуры» – к середине – второй половине 1
тыс. н.э.
В 1960-х годах на Курильских островах
начинают полевые изыскания сахалинские
археологи под руководством преподавателя
Южно-Сахалинского педагогического института В. А. Голубева. Наиболее значительные результаты были получены при раскопках на южных островах Курильской гряды –
Итурупе и Кунашире. Здесь были исследованы стоянки на берегу озёр Танковое (Куй-

бышевское) и Благодатное на о. Итурупе, а
также в районе посёлков Алёхино и Третьяково на о. Кунашире. По материалам этих
раскопок была выделена южно-курильская
археологическая культура эпохи неолита.
Следующий всплеск интереса к археологии Курильских островов произошел в
1970-80-х годах. Исследования проводились
сахалинскими археологами В. О. Шубиным и
М. М. Прокофьевым, краеведом Ф. И. Пыжьяновым, а также участниками Курильской
экспедиции МАЭ РАН под руководством Ю.
В. Кнорозова. Многочисленные археологические коллекции из подъёмных сборов В.
О. Шубина и М. М. Прокофьева были переданы в фонды Сахалинского областного
краеведческого музея (СОКМ) и частично
опубликованы.
С 1979 года на южных Курилах работали Ю. В. Кнорозов и входившие в состав его
экспедиции Ю. В. Гуляев, Ю. В. Берёзкин, Б.
А. Спеваковский, М. М. Прокофьев и другие.
В течение десяти лет исследователи выезжали на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан.
Их работы носили преимущественно разведочный характер, проводились в основном
небольшие по площади раскопки и шурфовка, за исключением двухлетних раскопок А.
Б. Спеваковского на поселении и могильнике в бухте Дельфин на о. Шикотане.
(Продолжение следует)

