ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВЛЕНЫ МОЩИ СВЯТЫХ
Уважаемые жители Курильска и гости города!
В храм Святого Богоявления прибыли иконы с мощами святого Пантелеймона, святого Спиридона Триимфунтского и святого Трифона.
Мощи будут находиться в нашем храме до пятницы, 31 октября, затем
они будут доставлены в храм Георгия Победоносца в с. Горячие Ключи.
Для всех желающих наш храм открыт с 10 до 15 часов.
Настоятель храма о. Николай.

Руководитель агентства по труду Сахалинской области Ковалева Виктория Валерьевна
проведет 30 октября 2014 года с 12.00 до 14.00 часов в г.Курильске прием граждан по
вопросам, связанным с применением трудового законодательства.
Прием будет проведен с использованием системы видеоконференцсвязи в здании администрации Курильского городского округа на первом этаже по адресу: г. Курильск,
ул.Охотская, 5-А.
По вопросам, связанным с организацией приема граждан, можно обращаться к
начальнику общего отдела администрации Курильского городского округа Чикаленко Л. В. по
телефону 42-235.
2-2

Реплика

И НЕ СТЫДНО?

Речь сейчас даже не о том, что
хозяева этой козы нарушают установленные правила содержания домашних животных, хотя пренебрежение законных требований – серьёзный повод для разговора. Мне же
другое интересно: как людям не
стыдно выпускать такую грязную, запущенную животину на улицы города?
Это ведь всё равно, что
вывесить своё нестиранное бельё на обозрение всех прохожих.
А кто-то, наверное, не брезгует молоком от такой дерезы...
А. Бялик.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСУТОЧНО!

СДАЮТ

l квартиру на длительный срок –
недорого. Тел. 8 924 196 31 43.

СДАЮТ

l 2-комн. кв-ру с центр. отопле-

нием в Рейдове - НА ГОД.
Тел. 8 924 49 179 60.
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СНИМУТ

l квартиру в Курильске на длительный срок. Тел. 8 914 644 18 93.
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СНИМУТ

l 1-комн. кв-ру в верхней части Курильска. Тел. 8 906 963 14 01.

В МАГАЗИН «ПЕТРОМАГ»
требуется продавец в автоотдел. Тел.
8 924 194 31 41.
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ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ.
Тел. 8 924 184 48 75.
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корреспонденты

главный редактор

ПРОДАЮТ:

l магазин, пл. 120 кв.м., зем. участок в собственности – 4 млн. руб.
Тел. 8 924 491 77 40.
1-2
l в Китовом – 2- и 3-комн. квартиры, на 1 –ом этаже, на одной площадке – 54 и 67 кв.м. Тел. 8 924 490
92 33
3-3
l 2-комн. кв-ру (ул. Заречная, 54). Тел. 8 962 414 25 43.
1-4
l 2-комн. кв-ру (центр. отопл.,
2-й этаж, очень тёплую).
Тел. 42-047, 8 924 488 52 01. 1-2
l 2-комн. кв-ру в Рейдове с комбинир. сист. отопления, а также б/у
быт. технику, холодильн., креслокровать, диван-кровать, шкаф-купе.
Тел. 8 962 111 83 54.
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l а/м Isuzu Bighorn, 1992 г.в. Тел.
8 924 490 12 98.
4-4
l а/м Mazda MPV 1996 г.в., автокомпрессор, диски, резину и многое
другое в подарок.
Тел. 8 962 116 28 20.
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l а/м Тойота ХайЛюкс, 2007 г.в.,
автомат, в отличн. сост.
Тел. 8 924 196 54 99.
l погрузчик 2004 г.в., объём ковша 0,5 куб.м.
Тел. 8 924 484 84 44.
1-2
l лодку ПВХ 3 м с мотором 5 л.с.
Тел. 8 924 488 76 58.
1-2
l четыре полотна зеркала размером 2х1 м за 6 тыс. руб. Тел.
8 962 115 40 26, 8 924 196 69 43. 3-4

КУПЛЮ

l срочно квартиру. Рассмотрим
варианты. Тел. 8 924 482 03 58. 1-3

из Владивостока и Москвы. Тел.
8 924 196 05 04, 8 914 649 90 28. 1-4

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

организация снимет 1-, 2- и 3-комн.
кв-ры в Курильске. Тел. 8 914 762 75
51, 8 924 284 95 69.
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КТО ХОЧЕТ КОТЯТ,
приученных к туалету? Тел. 8 924 491
77 40.
—

42-446

— 42-335 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.

Тел.

ТОВАРЫ ЛЮБОЙ
КАТЕГОРИИ

БЛАГОДАРЯТ

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:

4-4

юриста. Стаж работы 12 лет.
8 906 963 14 01.

СЕМЬЯ из 3-х человек

l снимет жильё в Курильске.
Тел. 8 980 370 96 67.

Выражаем искреннюю благодарность семьям Хабибуллиных, Биктимировых, Рябовых,
Пархоменко, Рогоза, Смолиных, Сусляковых, Алексею Свердлову, Людмиле Дроновой,
Светлане Каминер, Александру Панкрушеву, Ласло Ормошу, родным и близким, всем
друзьям за материальную и моральную поддержку, оказанную нам в связи с потерей дорогого нам мужа, отца, дедушки – Владимира Петровича Реброва.
Родные.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
по вопросам трудового законодательства

l Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных
районах города. Всё необходимое для
проживания имеется.
Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43
67.
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Знакомьтесь: завод «Янкито»
ЗАО «Курильский рыбак» продолжает наращивать свой рыборазводный
потенциал: к двум действующим, недавно построенным в
бухтах Оле и Китовой
заводам по воспроизводству кеты добавляется третий – с названием «Янкито». Напомню, что Курильский и Рейдовый заводы пока принадлежат
государству – «Гидрострой» их арендует, но
не исключено, что в
скором времени они
перейдут в собственность
«Курильского
рыбака».
Строительный участок
«Гидростроя»,
имея большой опыт
возведения подобных
объектов, за короткое
время – с мая по октябрь этого года – построил новый рыбоводный завод. Его расположили почти в устье безымянного ручья недалеко от
горы Нежной урочища
Янкито.
Наиболее короткий
путь к новому ЛРЗ
лежит через карьер
«Нежный».
Прямая,
как стрела, и хорошо
отсыпанная
дорога
(благо, что каменный
материал под боком)
ведёт в нужном направлении. Буквально
через пару минут приходится
тормозить
перед крутым спуском
в долину ручья. Отсюда видна вся территория завода. В тот день, когда я туда
прибыл, работы по благоустройству
ещё велись: возле бетонной плотины
будущего нагульного пруда суетились
рабочие, крутился мощный экскаватор.
Второй экскаватор грузил в кузов самосвала галечник с известного «Гремящего» пляжа, затем «КРАЗ» спешил
куда-то под сопку; как позже выясни-

лось, идут работы по завершению водовода.
Здание самого завода не отличалось

от прочих производственных строений
– заурядная коробка, да и не стоит

ждать от них каких-либо архитектурных излишеств, ведь требуется лишь
функциональность. Покатая красная
крыша и зелёные стены неплохо вписывались в окружающий осенний пейзаж.
Несколько удивила форма здания размером 24 на 24 метра: обычно рыбоводные заводы имеют весьма приличные размеры в длину, а тут – квадрат.

Спустились к нагульному пруду в
виде буквы «Г» возле
аккуратного
мостка. В рукотворный водоём в это
время только начали запускать воду. В том, как
он был обустроен, сразу
почувствовалась «рука»
Юрия Светликова: в его
строительстве использовались природные материалы. Пруд с двух сторон огибал здание завода.
Несмотря на свои размеры: шириной около 30
метров и длиной – 80
метров, он совсем не вызывал впечатления чересчур большого, а ведь в
него должно поместиться
в пределах трёх тысяч
кубометров воды. Предусмотрены и такие «излишества», как два фонтана.
Во внутреннем помещении завода на нас обрушился шум струящейся воды. Всё
основное пространство, от края до края,
занимали бетонные каналы, в которые предполагается уже нынче заложить 20 млн. икринок
кеты. Я с недоумением
огляделся, так как не
увидел привычного оборудования рыбоводного
производства.
«Да, конструкция завода несколько иная, объяснил
начальник
рыбоводного
отдела
«Гидростроя»
Виктор
Петрович Погодин. Применяем канадские
технологии с использованием гравийных инкубаторов. Инкубация-выдерживание
происходит внутри здания в десяти
бетонных ваннах длиной по 20 метров
каждая, а процесс кормления, в том
числе и в зимний период, будет происходить на улице, в прудах. Мы нынче
проводили такой эксперимент с молодью кеты.
(Окончание на 2 стр.)
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Знакомьтесь: завод «Янкито»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
И она нормально перенесла такие
«невзгоды», то есть можно спокойно
начинать кормление и в феврале, и марте. А значит, малёк будет употреблять и
естественный корм - различных комариков и жучков. Следовательно, меньше будет расходоваться
приобретённых
кормов,
плюс – адаптация к улице.
Ещё плюс - в том, что
здание не длинное по размерам. На Рейдовом рыбоводном заводе – при его
длине 350 метров, мы устали бороться со снегом,
лежащим на крыше».
Не увидел я и типичных помещений административно-бытового комплекса. Вместо него имелась просторная комната,
предназначенная для отдыха
обслуживающего
персонала. Всё по-спартански, ничего
лишнего.
«Да, душа нет, - сказал Виктор Петрович, - но он тут ни к чему, так как
этот завод является, по сути, цехом № 2
рыбоводного завода «Китовый». Поэтому основной административный
комплекс с компьютерами и прочими
атрибутами делопроизводства находится в Китовом. Штатная численность
запланирована не более шести человек
во главе с главным рыбоводом. А директор у нас один на два производства.

Это Сергей Балашов».
После экскурсии по заводу мы прошли к плотине, сразу за которой другая
бригада рабочих выкладывала камнями
извилистую дорожку до самого пляжа

для водного потока.
На самом берегу начато строительство ещё и морской лагуны (второй
нагульный пруд для доращивания и
адаптации мальков) объёмом девять
тысяч кубометров воды. Внимание моё
привлекла странная конструкция плотины, мало похожая на простое заграждение для воды. Скорее, это - аналогия
мини-гидроэлектростанции. На это намекали торчащие из бетонных опор
анкерные болты. Мои сомнения развеял
подъехавший в это время главный ин-

женер «Курильского рыбака» Андрей
Гук.
«Да, это плотина, - говорил Андрей
Адамович, - с которой мы рассчитываем получить 5-8 киловатт (подсчёты в
грубой форме) электроэнергии. У нас есть где её использовать, например, для работы
фонтанов и различных подсветок на территории завода.
Для этого будет установлено
колесо с лопатками (диаметр
колеса – два метра и ширина
90 см). Мы уже определились
с его изготовлением. Пока
неизвестно, какой нам понадобится генератор; нужно
посчитать, сколько оборотов
сможем получить на выходе.
Вопросов ещё много. А идея
строительства этой плотины
принадлежит Юрию Николаевичу Светликову. Он постоянно
нас
тормошит,
спрашивая, как продвигаются
здесь дела».
Не может не радовать, что помимо
появления в районе очередного производственного объекта, у нас будет ещё
и туристический, на который смогут
приехать посмотреть не только гости
острова, но и мы, курильчане. Надеемся, что хотя бы в выходные дни шлагбаум карьера «Нежный» будет открыт
для проезда на экскурсию. Там будет
что посмотреть!
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 23 октября 2014 г. № 980 г. Курильск

Об утверждении административного регламента муниципального казённого учреждения «Архив
муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных справок по общему и льготному стажу работы и справок о заработной плате»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 г. № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 г.
№ 194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных слуг» администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент муниципально-

го казённого учреждения «Архив муниципального образования «Курильский
городской округ» предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных
справок по общему и льготному стажу работы и справок о заработной плате».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

от 23 октября 2014 г. № 981 г. Курильск

Об утверждении административного регламента муниципального казённого учреждения «Архив
муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги
«Информационное обеспечение пользователей архивными документами в соответствии с их запросами»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 г. № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 г.
№ 194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных слуг» администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент муниципально-

го казённого учреждения «Архив муниципального образования «Курильский
городской округ» предоставления муниципальной услуги «Информационное
обеспечение пользователей архивными документами в соответствии с их
запросами».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.
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Вопрос о причинах заболеваемости раком
на Сахалине остается открытым

27 октября министр здравоохранения Сахалинской области Александр
Зубков доложил на заседании правительства о ситуации с онкологическими
заболеваниями.
Этот вопрос очень сильно беспокоит сахалинцев, поэтому с 2011 года в
области действует специальная программа "Онкология" на 2011-2015 годы
общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Сейчас настало время подвести
некоторые ее итоги.
По данным медицинской статистики, заболеваемость новообразованиями
у нас действительно выше, чем в среднем по стране: по РФ в 2010 году 351,2
(на 100 тысяч населения), в Сахалинской области — 363, в 2011 году соответственно — 365,4 и 464,6, в 2012 году
— 367,3 и 431,4, в 2013 году — 374,3 и
443,1.
Здесь, конечно, немалую роль играет тот факт, что в нашей области гораздо лучше, чем по стране в целом, идет
выявление рака на ранней стадии.
Но, с другой стороны, и смертность
от онкологических причин у нас все
равно выше — в 2012 году было 232,9
смерти (на 100 тысяч человек) против
199,1 в целом по стране, в 2013 году
219,2 против 199,3 по стране.
— Тенденция к снижению смертности есть, — заметил в ходе обсуждения
вопроса губернатор области Александр
Хорошавин. — Но это мало кого устраивает.
Обозначенные в программе 1,8 миллиарда рублей пошли на обновление
областного онкологического центра,
создание трех межмуниципальных

онкологических центров (Оха, Поронайск, Холмск, кроме того планируется
открытие таких центров в Тымовском и
Углегорске), приобретение нового оборудования и т.д.
— Сложнее всего было со специалистами, — сказал Александр Зубков.
— В нашей стране каждый профессионал на вес золота, но все же нам удалось привлечь в область 9 докторов.
Не так давно в Южно-Сахалинске
прошла международная конференция
онкологов. И ее участники высоко оценили и систему организации системы
противоракового здравоохранения области, и обеспеченность необходимыми
препаратами и оборудованием. В некоторых деталях такого нет не только на
Дальнем Востоке, но и в целом по стране.
Например, если в целом по РФ коэффициент обеспеченности "онкологическими койками" 2,39, то в нашей области 5,07. Кроме того, строится хирургический корпус областного онкодиспансера, в следующем году начинается
строительство отделения паллиативной
помощи, "каньона" с линейными ускорителями, идет речь о создании морфологической службы, которая будет
обеспечивать полный спектр генетических исследований.
И, тем не менее, вопросы о причине повышенного уровня онкологических заболеваний остался несколько не
проясненным.
Да, статистика утверждает, что
три четверти заболевших — люди
старше 50 лет, которые запустили
болезнь.

По сводкам ОМВД

Октябрь начался с дорожно-транспортного происшествия с участием водителя мотоцикла в селе Китовом. Возбуждено дело об
административном правонарушении.
В тот же день, 1 октября, в ЦРБ обратилась гражданка в состоянии алкогольного опьянения, получившая многочисленные ушибы и
ссадины. По мнению полицейских, подобное обращение связано с
ДТП. Тогда же в ЦРБ поступил ещё один гражданин в нетрезвом
виде с различными ушибами.
2 октября в дежурную часть полиции поступило заявление гражданки о том, что неизвестное лицо мужского пола угрожало ей
ножом и нанесло ей телесные повреждения. Но позднее попросила
полицейских прекратить проверку её заявления, объяснив: никто
противоправных действий в отношении её не совершал; она не помнит, сколько выпила спиртного; когда постучали в дверь её квартиры, открыла и увидела незнакомого мужчину, поговорили, и он ушёл;
при возвращении в комнату она споткнулась, упала и получила приличный синяк.
3 октября утром владелец автомобиля «Ниссан-Террано» сообщил в полицию, что неизвестное лицо помяло левую сторону его
автомашины. Возбуждено дело об административном правонарушении.
7 октября на речке Подошевка полицейскими задержан мужчина, занимавшийся незаконным промыслом лосося посредством
металлического крюка. Составлен протокол и возбуждено дело об
административном правонарушении.
8 октября поступило заявление из администрации района о том,
что 3 октября по улице Сахалинской в Курильске, на подъёме неустановленным автомобилем был повреждён дорожный знак «Ограничение максимальной скорости». Составлен протокол, ведётся проверка.
9 октября поступило сообщение, что в Рейдове в одном из магазинов ведётся торговля DVD-дисками с признаками контрафакта.
10 октября посетительница кафе «Транзит» сообщила о том,

Да, в области работала группа ведущего в стране онкологического центра РАМН — "РОНЦ имени академика
Блохина". Да, каких-то особых факторов риска для сахалинцев не выявлено.
Но вот это-то и настораживает. Почему уровень онкозаболеваний у нас
выше, чем в среднем по стране?
Руководитель рабочей группы директор института канцерогенеза РОНЦ
имени Блохина Давид Захаридзе утверждает, что основной причиной рака у
мужчин является курение. Но заболеваемость раком легких среди сахалинцев на 36 процентов больше, чем по
стране. У нас что, курят больше? Отнюдь.
На заседании были приведены данные Европейского онкологического
сообщества: основные факторы ракоообразования — неправильное питание
— 35 процентов, курение — 30 процентов, инфекции — 10 процентов, а вот,
например, алкоголизм и загрязненный
воздух дают всего 2 и 1 процент риска
соответственно.
Но ведь Сахалин — не Европа!
Впрочем, исследования по поводу
факторов риска в нашей области будут
продолжены. Их результат должен быть
известен в конце следующего года, и на
их основе разработана специальная
программа сбережения здоровья островитян.
— Запомните, этот вопрос будет находиться на моем личном контроле, —
отметил Александр Хорошавин.
Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com.

что неизвестный молодой человек избил её подругу. Дело передано
в мировой суд.
12 октября – ещё одно сообщение о повреждении в верхней
части Курильска дорожного знака - «Пешеходный переход».
18 октября в районе городского магазина «Янтарь» джип марки
«Сурф» бордового цвета въехал в японскую легковушку серебристого цвета. Нанёс механические повреждения и скрылся с места ДТП.
21 октября в полицию пожаловалась жительница Курильска, что
ей на домашний телефон позвонило неизвестное лицо и сообщило,
что её сын сбил на автомобиле девушку. Затем звонивший предупредил женщину, что сейчас с ней будет общаться следователь,
ведущий дело о ДТП. Но прервалась связь. Курильчанка тут же позвонила своему сыну и убедилась, что с ним всё в порядке. Полицией ведётся проверка.
Вечером в этот же день жительница Курильска сообщила, что на
автодороге Курильск- Буревестник (13 км) обнаружен труп неизвестного мужчины. Полиция установила, что на него примерно с 19
до 20 часов был совершён наезд автомобилем, пострадавший скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция просит граждан, обладающих какой-либо
информацией об этом ДТП, сообщить по телефонам 42-695 и 42384.
23 октября на подъезде к селу Рыбаки произошло ещё одно
ДТП с опрокидыванием грузовика «Урал». Пострадавших нет.
26 октября поступило сообщение о том, что по дороге из Рейдова в Курильск движется автомобиль «Тойота-Спринтер», водитель
которого, по-видимому, пьян: сбивает дорожные знаки, попадает в
кюветы и выезжает из них. Таким лихачом оказалась женщина –
жительница села Рейдова.
Немало сообщений поступило в полицию от граждан по поводу
хищения денежных средств с пластиковых карт с помощью услуги
мобильного банка. Ведутся проверки.
Сводки полиции читал Анатолий Самолюк.
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Для поддержки семей с детьми
Отдел социальной политики министерства социальной поддержки Сахалинской области на территории
МО «Курильский городской округ» предлагает вниманию семей, имеющих детей, информацию о тех мерах
социальной поддержки, которые реализуются в нашей области.

Круг лиц, имеющих право на социальную поддержку:
Социальная поддержка предоставляется:
1) семьям со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величины прожиточного минимума;
2) семьям, проживающим на территории Сахалинской области,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в
приемную семью и воспитывающим их до достижения ими 18летнего возраста; детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях
или образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет (далее - многодетные семьи);
3) беременным женщинам со сроком беременности 12 недель и
более, вынашивающим третьего ребенка и последующих детей
(далее - беременные женщины);
4) семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, в том
числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в
приемную семью (далее - семьи с детьми до трех лет);
5) семьям, где оба родителя (в неполной семье - один родитель)
являются
студентами
государственных
профессиональных
образовательных организаций или образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Сахалинской
области, проходящими очное обучение, проживающими на
территории Сахалинской области, и имеют одного или нескольких
несовершеннолетних детей (далее - студенческие семьи);
6) семьям, имеющим детей-инвалидов;
7) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы по призыву, гибель которых не связана с совершением ими противоправных действий, проживающих в
семьях, где матери являются вдовами погибших (умерших) военнослужащих, или в случае, если после вступления в новый брак дети
не были усыновлены (удочерены) (далее - дети военнослужащих,
погибших в период прохождения военной службы по призыву);
8) детям-инвалидам, а также детям, оба родителя которых
являются инвалидами или один из родителей является инвалидом и
самостоятельно воспитывает детей (ребенка);
9) детям из малоимущих семей и детям, находящимся в
социально опасном положении.
Малоимущим семьям предоставляется социальная поддержка
в виде ежемесячного пособия на ребенка, размер которого составляет 711 рублей
- детям одиноких матерей 1 442 рубля.
Многодетным семьям предоставляются следующие виды социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 2 221 рубля на
каждого ребенка, совместно проживающего с родителями (одним из
родителей), опекунами (опекуном), попечителями (попечителем),
приемными родителями (приемным родителем), на детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения, не
проживающих совместно с родителями (одним из родителей),
опекунами (опекуном), попечителями (попечителем), приемными
родителями (приемным родителем), - до окончания ими обучения, но
не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
2) единовременная денежная выплата при одновременном
рождении трех и более детей - в размере 10000 рублей на одного
ребенка при условии регистрации рождения детей в
государственных органах записи актов гражданского состояния на
территории Сахалинской области;
3) единовременная социальная выплата в размере 50 процентов
стоимости приобретаемого жилого помещения или расходов на его
строительство на территории Сахалинской области, но не более 2
миллионов рублей, при рождении третьего ребенка или
последующих детей начиная с 1 января 2013 года при условии
регистрации его рождения на территории Сахалинской области. Эта
выплата предоставляется однократно при условии рождения одного
из родителей на территории Сахалинской области и проживания
одного из родителей на территории Сахалинской области в общей
сложности не менее десяти лет.
Единовременная социальная выплата не предоставляется в
случае, если многодетной семье ранее предоставлялись жилое
помещение или денежные средства на его приобретение за счет
средств областного бюджета, местных бюджетов муниципальных

образований Сахалинской области, либо многодетная семья воспользовалась правом получения бесплатного земельного участка в
соответствии с законодательством Сахалинской области;
4) ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей в семьях со среднедушевым денежным доходом ниже среднедушевого
денежного дохода населения, установленного правительством Сахалинской области за год, предшествующий году обращения за выплатой, в размере величины прожиточного минимума детей, установленной постановлением Правительства Сахалинской области в
соответствии с Законом Сахалинской области от 24 июня 1998 года
N 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области".
Беременным женщинам предоставляется социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их
полноценным питанием, размер которой составляет 1677 рублей.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется также в случае смерти ранее рожденных детей при условии регистрации их
рождения в органах записи актов гражданского состояния.
Семьям с детьми до трех лет предоставляется ежемесячная
денежная выплата на обеспечение их полноценным питанием, размер которой составляет 1583 рублей на каждого ребенка. Выплата
предоставляется при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния. Выплата предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на
основании решения о ее назначении, принятого государственным
казенным учреждением, начиная с месяца их обращения до окончания месяца, в котором ребенку исполнилось три года.
Студенческим семьям предоставляются: единовременная социальная помощь при рождении ребенка; ежемесячная социальная
помощь на каждого ребенка.
Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются:
1) компенсация стоимости услуг по установке телефона;
2) проживающим в домах, не имеющих центрального отопления,
- компенсация в размере 50 процентов стоимости транспортных
услуг по доставке топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению;
3) единовременная адресная социальная помощь одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), сопровождающему
ребенка-инвалида (детей-инвалидов) на лечение (реабилитацию,
консультацию, обследование) один раз в год в медицинские организации, расположенные за пределами Сахалинской области на территории Российской Федерации, не входящие в перечень федеральных бюджетных медицинских организаций, участвующих в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной и
специализированной медицинской помощи (далее - медицинские
организации)
Помощь предоставляется в размере фактически понесенных
расходов до 100000 рублей при наличии документа, подтверждающего вызов либо направление на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в медицинскую организацию, и документов,
подтверждающих фактические расходы.
Детям военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву, производится оплата за обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области, в течение всего срока обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Детям-инвалидам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области, предоставляется компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно один раз в год.
Детям-инвалидам, а также детям, оба родителя которых являются инвалидами или один из родителей является инвалидом и
самостоятельно воспитывает детей (ребенка), при условии отсутствия академической задолженности в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Сахалинской области,
устанавливается ежемесячная стипендия Сахалинской области в
размере 1482,00 рубля.
Детям из малоимущих семей и детям, находящимся в социально опасном положении, обучающимся в 5 - 11 классах, предоставляется бесплатное питание.
Телефоны для справок: 42-4-17; 42-9-63.
Адрес: г.Курильск ул. А. Евдокимова, 36.
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РЕШАЙТЕ, СОБСТВЕННИКИ, САМИ
30 июня 2014 года постановлением № 630 администрации Курильского городского округа была утверждена краткосрочная программа
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В документе, в
частности, предусмотрено проведение в 2015 году ремонта общего
имущества (крыш, систем водоснабжения и водоотведения, фасадов) в семи домах Курильска, Китового и Рейдова.
- Целью нашей командировки, говорил начальник технического
отдела некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области» Евгений Николаевич
МИХЛИК, - было проведение обследования и замеров данных домов
для того, чтобы определить конкретный объём работ, их стоимость.
Оказалось, что только два из запланированных дома - № 3 и № 5 по ул.
Зелёной в Рейдове – могут быть
включены в программу капитального
ремонта. Остальные дома – четырёхквартирные, и тут есть свои особенности. Как известно, в программу
капремонта включены все многоквартирые дома, кроме признанных
аварийными и двухквартирных. На
встречах с курильчанами, проведённых нашим Фондом в июне этого
года, часто звучал вопрос: почему
такое исключение не предусмотрено
для 3- или 4-квартирных домов?
Ведь в них, как правило, нет признаков многоквартирности, то есть нет
общего имущества, за исключением
фундаментов, фасада, крыши, да и
их ремонтом чаще всего занимаются сами собственники. Получив такие вопросы, мы стали разбираться.
Однозначного ответа пока никто не
может дать. Правда, есть разъяснение госкорпорации «Фонд содействия жилищно-коммунальному хозяйству» о том, что такие дома следует
считать домами блокированной застройки и они не должны включаться в программу капремонта. Нормативно-правового акта по этому поводу пока нет, но мы считаем, что
не имеем права собирать взносы с
собственников подобного жилья и
что эти дома надо исключить из программы. Что делать собственникам?
Если они не хотят накапливать

деньги для ремонта своего дома на
спецсчёте или счёте регионального
оператора (а ежемесячный взнос,
напомню, составляет 9 руб. 70 коп.
за один квадратный метр), они
должны провести собрание, на котором надо принять решение об
обращении в администрацию округа
с просьбой признать дом домом
блокированной застройки и на этом
основании исключить его из программы капитального ремонта. Протокол собрания – направить в администрацию округа, которая должна принять соответствующее постановление, на основании которого мы
официально исключим такие дома
из программы капитального ремонта
(так уже сделано в двух районах
области, в том числе – в ЮжноКурильском).
Договорённость об
этом достигнута на совещании в
администрации округа, проведённом
по итогам нашей командировки.
На совещании говорилось также
о том, что средства, планировавшиеся на ремонт 4-квартирных домов, надо направить на другие объекты. Администрации округа нужно
определиться с приоритетами, и
срочно включить в программу другие дома. В декабре мы вновь приедем в ваш район и проведём их
обследование и замеры.
Основная проблема МКД – изношенные сети, и в первую очередь
именно ими надо заниматься. Причем, решать проблемы надо комплексно: ремонтировать как внутренние сети (это дело нашего Фонда), так и внешние (это – забота
администрации округа). С такой проблемой столкнулись в доме № 3 по
ул. Зелёной. Существующие канализационные сети находятся под
полами первого этажа; трубы-то мы
заменим, но это не решит проблему,
так как не работают внешние сети.
Всё надо делать в совокупности. А
то, знаете, получается, как в известном высказывании Фаины Раневской по поводу косметики: что толку
менять фасад, если канализация
старая?
Составленная администрацией
Курильского округа краткосрочная
программа капитального ремонта
вызывает вопросы относительно
очерёдности работ. Но тут вины
администрации нет: очередь вы-

страивается автоматически на основании имеющихся у нас данных. А
единой, полной базы данных пока
нет, хотя новые технические паспорта начали собирать два года
назад. Они должны поступить в министерство ЖКХ, данные вносятся в
программу, и выстраивается очерёдность в зависимости от года постройки домов, степени их износа и
других параметров. База не наполнялась, не обновлялась, поэтому,
например, случались такие казусы:
в домах Южно-Курильского района
предусмотрен... ремонт лифтов.
Надо всё менять.
Во время командировки мы провели приём граждан. Вопросы задавались в основном по поводу малоквартирных домов, о чём я уже рассказал. Интересует людей также
вопрос о том, как быть, если дом
ещё не признан аварийным, но фактически он в таком ветхом состоянии, что через какое-то станет аварийным. Отвечаем: платить за капитальный ремонт – надо, а вот когда
дом будет официально признан
аварийным,
собственники
сами
должны принять решение о том,
куда направить аккумулированные
на счёте средства: либо вернуть их
в натуральном виде, либо направить на снос дома, либо перенаправить для ремонта дома, в который
они переселятся; словом, надо выбрать один из предложенных законодательством вариантов.
Хотелось бы отметить перемену
в отношении людей к самой идее
капитального ремонта многоквартирных домов: если на первых
встречах программа капремонта
воспринималась гражданами в штыки, то сейчас, чувствуется, к людям
приходит понимание: дом, где они
проживают, ИХ СОБСТВЕННОСТЬ,
и его состояние зависит от них самих, от их активности, и критическое
отношение к участию в программе
капитального ремонта домов сменяется заинтересованностью во
всех возникающих вопросах. Думается, конкретные шаги, предпринимаемые Фондом, повысят их активность. А работу с населением мы
продолжим.
Записала Галия Кунченко.

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» просит оказать помощь в проведении мониторинга по
определению количества безнадзорных животных на территории
муниципального образования «Курильский городской округ».
Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию, обобщение
и анализ информации.
Активные граждане, которые могут оказать содействие в точном
подсчете количества безнадзорных животных, могут направлять в
письменном виде в общий отдел администрации Курильского

городского округа сведения с отражением половых признаков
каждого животного и приблизительного места обитания. Данные
сведения с приложением фотографий могут отправляться также
на электронный адрес kurilsk_gkh@mail.ru.
Данные сведения помогут определить объём финансирования по организации проведения на территории Курильского городского округа мероприятий по регулированию численностибезнадзорных животных.
1-3
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница,31 октября

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 "Григорий Р."
13.20, 14.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 "Мужское / Женское"
(16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Голос" (12+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "Городские пижоны".
(12+)
01.10 Х/фильм "В ночи"
03.20 "В наше время" (12+)
04.10 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

00.45 Специальный корреспондент. (16+)
02.20 Х/фильм "Жизнь взаймы"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
10.10 "Родовое проклятие
09.15, 10.20 Т/сериал "ВозГанди". (12+)
вращение Мухтара"
11.05 "О самом главном".
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес- 11.30 Обзор. Чрезвычайное
ти
происшествие
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 Вес- 11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 "Суд присяжных. Оконти. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная чательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
часть
происшествие
13.00 Т/сериал "Тайны следст14.55 "Прокурорская проверка"
вия". (12+)
(16+)
14.00 "Особый случай". (12+) 16.30 Х/фильм "Лучшие враги"
16.00 Т/с "Сердце звезды"
17.30 Обзор. Чрезвычайное
17.00 Т/с "Пока станица спит" происшествие
18.00 "Говорим и показываем".
18.30 Т/с "Каменская"
(16+)
19.30 "Прямой эфир". (12+)
19.00 Сегодня
22.00 Т/с "Уйти, чтобы вер19.45 Х/фильм "Раскалённый
нуться". (12+)
периметр"

23.35 Т/сериал "Дознаватель"
00.30 "Карпов. Финал" (16+)
01.20 Т/с "Проснёмся вместе?"
03.05 Т/сериал "Передел.
Кровь с молоком"
04.50 Т/сериал "Супруги"

09.55 Мусульмане

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/фильм "60 дней"
11.45 Д/фильм "Эпоха в камне.
Евгений Вучетич"
12.25 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции".
13.25 Х/фильм "Случай из
следственной практики"
15.10 "Кто мы?"
15.40 Д/фильм "Ноев ковчег"
Степана Исаакяна"
16.10, 02.40 "Мировые сокровища культуры".
16.30 "Царская ложа"
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия.

19.45 "Искатели".
20.30 Х/фильм "Здравствуйте,
я ваша тетя!"
22.10 К 65-летию Александра
Градского
23.20 "Расследования комиссара Мегрэ".
00.15 "Вслух". Поэзия сегодня
00.55 "Джаз и Рождество".
01.45 М/фильмы
01.55 "Искатели".

19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+)
23.55 "Мужское достоинство"
(18+)
00.30 "Список Норкина" (16+)
01.20 Т/сериал "Дознаватель"
03.15 Т/сериал "Передел.
Кровь с молоком"
05.00 Т/сериал "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Здравствуйте,
я ваша тетя!"
12.15 Большая семья. Александр Городницкий.
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 "Исторические путешествия Ивана Толстого".
13.35 Д/фильм
14.55 Д/сериал "Нефронтовые
заметки"

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/фильм "Стрелы Робин
Гуда" (12+)
12.30, 16.00 Х/ф "Сердца трех"
15.30, 18.30 Сейчас
18.00 "Место происшествия"
19.00 Т/сериал "След"
02.35 Т/сериал "Детективы"

15.50 Д/фильм "Вороны большого города"
17.10 Шлягеры ушедшего века.
18.40 "Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина".
19.25 Х/фильм "Еще раз про
любовь"
21.00 Большая опера
22.45 Х/фильм "Зеркала"
00.55 Д/фильм "Марина Цветаева. Последний дневник"
01.40 М/фильмы
01.55 Д/фильм "Шелест голубой бездны"
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"

06.00 М/фильмы
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
18.30 Сейчас
19.00 Х/фильм "Грозовые
ворота"
22.55 Х/фильм "Без права на
ошибку".
03.05 Х/фильм "Сердца трех"

Воскресенье, 2 ноября

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 Х/ф "Поклонница"
07.10 "Армейский магазин"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)

09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 Х/фильм "Приходите
завтра..."
14.15 "Женский журнал"
14.20 "Черно-белое" (16+)
15.25 "Большие гонки" (12+)

17.00 Вечерние новости
17.20 "Своими глазами" (16+)
17.50 "Театр Эстрады" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Х/ф "Курьер из "Рая"
22.10 Х/ф "Реальные кабаны"
00.10 Х/фильм "Корпорация
"Святые моторы"
02.20 Комедия "Мясник, повар

и меченосец" (16+)
04.05 "В наше время" (12+)

06.15 Х/ф "Северное сияние"
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
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17.20 Х/ф "Пока живу, люблю"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 "Я смогу".

10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/фильм "Громозека"
15.30, 16.20 Т/сериал "Морские
дьяволы. Смерч"
16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происше06.00 Т/с "Дорожный патруль" ствие. Обзор за неделю
08.00 Сегодня
19.00 "Сегодня. Итоговая
08.15 Лотерея "Русское лото программа"
плюс" (0+)
20.10 Т/сериал "Ментовские
08.50 "Хорошо там, где мы
войны"
есть!" Туристическая програм- 00.05 Чемпионат России по
ма (0+)
футболу. "Локомотив" - "Дина09.25 Едим дома (0+)
мо"
10.00 Сегодня
02.15 "Ангелы и демоны. Чисто

кремлёвское убийство" (12+)
03.10 Т/сериал "Передел.
Кровь с молоком"
05.00 Т/сериал "Супруги"

14.50 Международный фестиваль цирка и музыки в МонтеКарло
16.00 "Пешком...". Вокзалы:
Москва - Екатеринбург
16.25 Д/ф "Симфония экрана"
17.20 "Больше, чем любовь"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт 18.05 "Искатели".
18.50 В честь Николая Карас Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Еще раз про ченцова. Вечер в театре "Ленком"
любовь"
20.20 Х/фильм "Тихий Дон". 1
12.05 Д/фильм "Георгий Натансон. Влюбленный в кино" серия
22.05 "Тихий Дон" и его герои.
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/фильм "Шелест голу- Элина Быстрицкая.
23.00 Х/фильм "Элеонора,
бой бездны"
14.15 Д/фильм "Времена года таинственная мстительница"
00.40 Концерт
Антуана"

01.55 "Искатели".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

07.55 М/фильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/фильм "Без права на
ошибку".
14.25 Х/фильм "Грозовые
ворота"
18.30 Сейчас
19.00 Х/фильм "Так далеко, так
близко"
02.30 Х/фильм "Прорыв"
04.05 Д/сериал "Агентство
специальных расследований"

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

Суббота, 1 ноября
Стокгольмский нуар"
01.00 Х/фильм "Любви цели01.50 Комедия по-французски тельная сила"
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Но- "Папаши-2" (12+)
03.40 "В наше время" (12+)
вости
05.10 Х/фильм "На Дерибасов- 04.30 Контрольная закупка
05.45 Т/с "Дорожный патруль"
ской хорошая погода, или На
07.25 Смотр (0+)
Брайтон-Бич опять идут дож08.00 Сегодня
ди"
06.05 Х/ф "Волшебная сила" 08.15 Лотерея "Золотой ключ"
07.00 "Играй, гармонь люби(0+)
07.35 "Сельское утро"
мая!"
08.45 "Медицинские тайны"
08.05 Диалоги о животных
07.45 "Смешарики. Новые
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести
приключения"
09.25 "Готовим с Алексеем
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
08.00 Умницы и умники (12+)
Зиминым" (0+)
Сахалин. Курилы
08.45 "Слово пастыря"
10.00 Сегодня
09.20 "Военная программа"
09.15 Смак (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
09.50 "Планета собак"
09.55 "Григорий Распутин.
10.55 Кулинарный поединок
10.25 Субботник
Жертвоприношение" (16+)
(0+)
11.05 Авторские программы
11.15 "Идеальный ремонт"
12.00 Квартирный вопрос (0+)
ГТРК «Сахалин»
12.10 "В наше время" (12+)
13.00 Сегодня
12.20 "Честный детектив".
13.30, 14.20 "Голос" (12+)
13.25 "Я худею" (16+)
(16+)
15.55 "Кто хочет стать мил14.30 "Поедем, поедим!" (0+)
12.55 "Кривое зеркало"
лионером?"
15.05 Своя игра (0+)
15.30 Субботний вечер
17.00 Вечерние новости
17.25 Х/фильм "Сюрприз для 16.00 Сегодня
17.15 "Ледниковый период"
16.20 "Профессия - репортер"
любимого"
20.00 "Время"
19.20 Х/фильм "Деревенщина" (16+)
20.30 "Сегодня вечером" (16+)
17.00 "Контрольный звонок"
21.00 Вести в субботу
22.10 Х/ф "Значит, война!"
22.00 Х/фильм "Деревенщина" (16+)
00.00 Х/ф "Шальные деньги:
18.00 Следствие вели... (16+)
00.00 "Хит"
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10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 "Не жизнь, а праздник".
(12+)
13.10 Х/фильм "Маша"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Смеяться разрешается"

Городская библиотека приглашает
На вечере отдыха, посвящённом Дню пожилых людей,
высказывались предложения о новых формах работы библиотеки. Гости поддержали идеи, которые мы и сообщаем для
тех, кто не присутствовал на том вечере.
Во-первых, пенсионеров, которые не владеют персональным компьютером, мы легко обучим обращаться с компьютером «с нуля», научим работать в программах, поможем
выбрать нужную технику, чтобы не переплачивать. Эту помощь мы предоставляем БЕСПЛАТНО. Обращайтесь с 9 до
17 часов ежедневно (в субботу - с 10 до 13 часов, в воскресенье - выходной).

Во-вторых, решено создать клуб по интересам «Современная женщина». Милых дам в возрасте от 18 лет и старше
ждём на первом заседании клуба 31 октября 2014 года. Вы
сможете найти себе друзей по увлечениям, обменяться интересной информацией, поделиться своим опытом и попросить
совета. Это поможет вам вести активную жизнь и быть востребованными. Будем вместе собираться на праздники, дни
рождения. За чашечкой чая можно будет поделиться наболевшим, посоветоваться, поддержать друг друга и подружиться за пределами клуба. Ждём вас!
Коллектив городской библиотеки.

Встреча баскетболистов
19 октября в спортивном зале
Курильской школы состоялась товарищеская встреча по баскетболу на
переходящий кубок с участием трех
команд округа: сборной города, военнослужащих из Горячих Ключей и
школьников г. Курильска.
Игра проходила по круговой системе и состояла из трех-четырех
четвертей по 10-12 минут. Каждая
команда сыграла по две игры.
Первыми встретились команда г.
Курильска и школьники. Итог этой
встречи 50:44 в пользу взрослых. Со
счётом 24:41 школьники проиграли и
команде из Горячих Ключей.
Кубок разыгрывался в третьей,
финальной встрече между команда-

ми г. Курильска и с. Горячие Ключи.
Со счетом 47:35 победили военнослужащие, им и достался кубок. На
второе место вышла команда г. Курильска, третье место - у команды
баскетболистов МБОУ СОШ г. Курильска. Командам были вручены
мячи и памятные призы.
По итогам всех игр наибольшее
количество очков принесли своим
командам и признаны лучшими бомбардирами: Михаил Мехтиев (32
очка),
игравший
за
команду
г.Курильска, у команды школьников Павел Еременко (20 очков), у команды с. Горячие Ключи – Ярослав
Гораль (34 очка).
Встречи были эмоциональными

и жесткими как со стороны баскетболистов, так и со стороны болельщиков. Особый накал играм придавал тот факт, что команды сражались за переходящий кубок по баскетболу нашего округа, который в
случае трех побед навсегда останется у победившей команды. По
итогам встреч за последние четыре
года (с 2011 по 2014) за г. Курильском - одна победа, сборная команда Горячих Ключей из гражданских
баскетболистов побеждала дважды,
и первая победа - за военнослужащими.
Евгений Подакин,
заведующий отделом
Курильской ЦКС.

В гостях у Дракулы

Многие жители нашей страны еще не привыкли к необычному и удивительному празднику, который на Западе
вызывает крики радости - как взрослых, так и детей. Речь
идет о загадочном празднике Хэллоуине – дне, когда нечистая сила «выходит из тени». В настоящее время от древнего
языческого праздника остались очень забавные, увлекательные традиции. В ночь на 1 ноября принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать весёлые маскарады. Карнавальные костюмы ассоциируются с темой магии, колдовства и волшебства.
Вот и на вечеринке, которую работники Курильской ЦКС
организовали для жителей города, пришло неимоверное количество гостей в своих потрясающих костюмах. Здесь были
ведьмы, колдуны, вампиры, оборотни, привидения, скелеты,
русалки, утопленницы, ядовитый плющ, Дракула, симпатичный котёночек и потрясающий Горбун (Есаулов Алек-

сандр, который и занял первое место за оригинальность своего костюма).
А началась вечеринка с необычной, интригующей мелодии, где Вампир (Денис Тулба) и Ведьма (Наталья Чуприянова) искали красавицу Эсмеральду (Наталья Дорофеева), чтобы
завладеть её молодым сердцем и обмануть Царицу тьмы (Оксана Юрченко) и её неизменного спутника Дракулу (Григорий Борисов). Конечно же, не обошлось здесь без их помощников - Тёмных сил (Дмитрий Бачеров и Михаил Мельков).
Но великая любовь Горбуна (Павел Кучевин) к красавице
Эсмеральде растопило лёд в сердцах Тёмных сил, и закончилось всё как в сказке: любовь побеждает всегда и во всём!
Организаторы мероприятия говорят спасибо всем гостям,
кто приходит на вечера в ЦКС. Отдельную благодарность
выражают Евгению Плешке - за помощь в музыкальном
оформлении вечера.
А. Михайлова.

