Любовь моя - Курилы!

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Курильского городского
округа доводит до сведения населения, что в период с 19 по 23 ноября,
с 9 до 20 часов, в карьерах «Нежный» и «Нежный-3» будут производиться взрывные работы. Радиус
опасной зоны – 800 метров.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета издается
с 11 июня 1948 года

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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ПРОДАЮТ:

Мы уже публиковали снимок редкой гостьи на нашей земле – белой
цапли. Её, хрупкую красавицу, удалось запечатлеть Игорю Корбану –
прямо на Курилке. Было это в апреле
прошлого года, когда некоторые перелётные птицы, чтобы подкрепиться,
«тормозят» на нашем острове. А этот
снимок сделан Владимиром Белиным
в сентябре нынешнего года, в Рейдове,
во время отлета птиц на «зимние квартиры». За многие годы жизни здесь,
говорит Владимир Николаевич, это
всего третий случай, когда ему довелось увидеть живьем это нежное создание.
…Тревожно, не по себе становится, когда слышишь об очередном полном исчезновении тех или иных птиц
или резком уменьшении их количества.
Если же говорить о белой цапле, то ей,
бедной, доставалось и достаётся в пер-

вую очередь именно от человека. Сначала эту птицу целенаправленно истребляли ради её белых перьев, которыми украшали женские шляпки. С
конца 18 века, вообразите, их убивали
тысячами. В нынешние времена цапле,
как и другим многим птицам, трудно
выжить среди чудовищных химических коктейлей, которые попадают в
воду и землю благодаря деятельности
человека-хищника. А еще недремлющее воронье, разные крупные и мелкие грызуны, охочие до потомства
белых цапель. В их кладке насчитывают от 3 до 7 яиц, а выживаемость
птенцов, как утверждают специалисты, - менее 25 процентов.
…Танцующее белое чудо на воде –
пока еще не мираж. И пусть бы оно
никогда им не стало.
О. Палий.

СДАЮТ
2-комн. кв-ру в Рейдове. Тел. 8 914
749 03 52.
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Семья из 2 человек
(без детей) снимет квартиру в Курильске. Тел. 8 924 194 15 09.
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СЕМЬЯ СНИМЕТ

Из редакционной почты

ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В КУРИЛЬСК
Добрый день, уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам в надежде, что с
вашей помощью смогу вернуться в
романтику 70-х годов, когда я с семьёй (жена, дочь, малый сын) жил в Курильске (ул. Совхозная), работал на
строительстве (начальником был И. Н.
Планкин).
Сейчас мне 77 лет. Живу в Ленинградской области. Вдовец. Пенсионер.
Православный верующий, хожу в церковь.

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

l а/м Suzuki Swift, 2004 г.в.
Тел. 8 924 489 46 00.
l а/м Тойота Хай Люкс 2007 г.в.,
автомат, в отл. сост. Тел. 8 924 196 54
99.
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l а/м Ниссан Террано, механ. коробка. Тел. 8 924 485 10 12.
l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без
торга. Тел. 8 924 287 64 53.
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l а/м Тойота Сурф, 1996 г.в., 1
KZE, не распил, не конструктор.
Тел. 8 924 190 62 85.
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l ружьё «Benelli Comfort» (Италия). Тел. 8 924 196 96 78.
2-2
l кухон. стол + 4 стула, недорого.
Тел. 8 914 646 84 57.

Может, найдётся в Курильске такая вдова, которая согласилась бы
принять меня, не унывающего, не
отчаявшегося в жизни?
Разместите,
пожалуйста,
моё
письмо в своей газете и, если кто-то
откликнется на него, передайте тому
человеку мой адрес. Может, в ходе
переписки у нас и завяжутся хорошие
отношения, благодаря чему я смогу
вновь оказаться среди курильчан.
С уважением –
Александр Фёдорович
Куликов.
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2- или 3-комн. кв-ру на длит. срок
(недорого). Возможен последующий
выкуп. Тел. 8 914 089 92 12.
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Семья из 3 человек
СНИМЕТ
квартиру в Курильске. Тел. 8 924 488
69 70.
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РЕМОНТ ОБУВИ.
Тел. 8 924 196 98 77.

КУПЯТ
напольный торшер. Тел. 8 914 762 75
51.
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ПРИМУТ В ДАР
или купят породистого котёнка.
Тел. 8 914 762 75 51.
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Почему не выполняются
программы?
На 14-й сессии Собрания Курильского городского округа, состоявшейся 13 ноября, было рассмотрено 13 вопросов.
Среди них – «дежурные»: о внесении изменений либо дополнений
в Устав МО, в Положение о муниципальной службе, в Реестр имущества муниципального образования, в ранее принятые решения
Собрания – о структуре и штатной
численности администрации (представительство администрации в
Южно-Сахалинске стало именоваться отделом по взаимодействию
с органами государственной власти), о земельном налоге (изменились сроки уплаты налогов физическими лицами). Решения по данным
вопросам были приняты без дискуссий.
Споры вызвали другие вопросы.
Например, о введении налога на
имущество физических лиц (статью
на данную тему читайте на 7 стр.).
В связи с изменением в законодательстве размер данного налога
теперь может исчисляться не только от инвентаризационной, но и
кадастровой стоимости имущества,
и коэффициент его может варьироваться от 0 до 0,3 процента. С кадастровой оценкой имущества физических лиц в нашем районе вопрос пока не решён, поэтому непонятно, в какую сумму могут вылиться ставки налога. И депутаты приняли осторожное решение: применять пока коэффициент 0,05. А
практика покажет, менять ли его и в
какую сторону. Кстати, в настоящее
время поступление данного вида
налога в местный бюджет составляет в пределах 63 тысяч рублей в
год.
Депутаты не согласились с
предложением Курильской ЦКС о
размере тарифа на прокат коньков.
Понятно, что содержание катка
влетает в копеечку, но пытаться
возместить часть расходов за счёт

«прокатных» 200 рублей в час –
безнравственно и неэффективно.
Решено установить плату в размере 25 рублей для детей и 50 рублей
– для взрослых конькобежцев. Неплохо было бы пересмотреть и тариф на пользование батутом: 200
рублей в час – ну очень большая
плата, особенно для многодетных
или малоимущих семей.
Долго шло обсуждение вопроса
об утверждении Правил землепользования и застройки на территории нашего МО. Вопросов по отводу земельных участков, их фактическому использованию накопилось очень много (и не только у
депутатов. Наверное, у каждого из
курильчан имеются претензии по
этому поводу). Но с наведением
порядка в этой сфере комитет по
управлению муниципальным имуществом совсем не спешил: внесённый сейчас на сессию проект
готовился... четыре года. Принимать решение, безусловно, надо,
чтобы начать работу с определением земельных зон в каждом населённом пункте и использовать их
в соответствии с регламентом каждой из зон. И решение было принято – с рекомендацией в срок до 1
февраля будущего года доработать
его с участием управления капитального строительства с учётом
высказанных на сессии замечаний.
Депутаты заслушали заключение постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, налогов,
экономики и финансов о фактическом обеспечении муниципальных
программ МО «Курильский городской округ» за первое полугодие
2014 года.
Постановлением
администрации от 14 марта 2014 года утверждено 20 муниципальных программ, действующих на территории
нашего района. Финансирование
каждой из них предусмотрено в
местном бюджете, то есть не должно быть ссылок на отсутствие

средств для развития малого и
среднего предпринимательства или
сельского хозяйства, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, для энергосбережения или установки общедомовых
приборов учёта, для развития культуры, спорта и молодёжной политики. Тем не менее фактическое освоение средств, предусмотренных
на реализацию некоторых программ, составило 0 процентов. Почему такое происходит? Почему
наш район не участвует в областных целевых программах? Кто в
этом виноват и несут ли виновные
какую-либо ответственность? Кажется, каждый из присутствовавших на сессии 14 депутатов высказал свою позицию по этому вопросу. Глава администрации Н. С. Голюк отвечал, что практически на
каждом аппаратном совещании
заслушивается вопрос о ходе выполнения
муниципальных
программ; что виновные специалисты
наказываются рублём (лишаются
премий). Может, следовало бы пойти на более жёсткие меры, вплоть
до увольнения? Но где взять управленцев-профессионалов? Очереди
из них не наблюдается. И получается, что расстаться с нерадивыми
специалистами, по вине которых
район теряет миллионы рублей, намного труднее, чем уволить (менее чем за год) трёх руководителей
бюджетных учреждений...
Приняв информацию комиссии к
сведению, депутаты решили, что
теперь и сами будут на каждой сессии заслушивать отчёты о ходе
реализации целевых муниципальных программ. Надо полагать, такой контроль наконец-то принудит
ответственных за их выполнение
относиться к порученному делу
действительно ответственно, работать более оперативно и эффективно – в интересах всех жителей
района.
Галия Кунченко.
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Ждем с нетерпением
Некоторые
фрагменты
фасада
строящегося в Курильске Дома культуры и спорта уже отделаны современными облицовочными
материалами, и уже
можно представить,
как необычно будет
выглядеть это здание.
Его не с чем сравнить, даже новое
здание недавно построенного аэропорта
выглядит
очень
функционально, то
есть просто и без
затей.
Основную часть
серьёзного по масштабам и технологическим
решениям
объекта
строители
«Гидростроя»
воздвигли за год и пять месяцев. А до его
пуска в эксплуатацию ещё не менее
года. И если смотреть на стройку со
стороны дороги, идущей вдоль береговой полосы, то можно подумать,
что работы здесь ведутся неспешно:
редкие группы рабочих занимаются
благоустройством прилегающей к
Дому территории, наружными отделочными работами. Но обойдя огромное здание вокруг, понимаешь,
что первое впечатление обманчиво: с
тыльной стороны трудится немало
строительной техники и ещё больше
людей. Оказавшись внутри, видишь,
как в ряде помещений маляры в респираторных масках покрывают слоем
огнезащитной краски стальные колонны и перекрытия. В других комнатах, скорее – залах, ведётся монтаж
стеновых конструкций: сверкает
сварка, летят искры от раскалённого
диска режущей металл «болгарки». Ещё
бȯльшую рабочую суету
можно увидеть на крыше, куда мы поднялись
вместе с прорабом Алексеем
Колесниковым.
Группа строителей зачищает плоскость крыши
одного из блоков, готовя
её к укладке первого
слоя кровельного материала. В других местах
рабочие уже кладут, разогревая газовыми горелками, его второй
слой. Но в большинстве
своём, на пяти блоках,
плоская крыша была
закрыта. Зная, какие
проблемы создают такие крыши людям,
проживающим под ними, мы не преминули спросить у прораба, не будет ли в
будущем жалоб на течи с потолка? Что-

мысль о том, что неплохо было бы
здесь установить шезлонги, оборудовать летнее кафе. Такое место отдыха
наверняка было бы востребовано курильчанами и
гостями острова. Жаль,
проектом не предусмотрено...
Воспользовавшись присутствием прораба, мы попросили его немного показать и рассказать о строящемся Доме. «Под рукой»
первым оказался спортивный (шестой) блок. Экскурсию начали с осмотра его
цокольного этажа, где будут
залы для занятий ритмической гимнастикой, тренажёрный, бильярдный, раздевалки, душевые и технические комнаты. На первом
лов, укладываются водоотталкивающие
этаже поразила своими размерами пломатериалы фирмы «Технониколь», не
щадка для футбола, волейбола и других
боящиеся, что очень важно, никаких
спортивных игр – такой нет и на улице
в Курильске. Она будет
построена по самым
современным технологиям и требованиям,
например, будет смонтировано специальное,
износоустойчивое паркетное покрытие, в «теле» которого предусмотрены даже резиновые
амортизаторы.
Над
длинной стороной стадиона нависает вместительная трибуна для
болельщиков
Ещё большее впечатление
производит
своей технической наЗакатывают крышу.
чинкой бассейн.
Ему
температурных перепадов. Другой оготдан весь пятый блок. Технологичеромный плюс плоской кровли в том, что
ское оборудование для очистки воды
не нужно будет бояться свисающих
приобретено, уже установлены фильтровальные установки немецкого производства. Из любопытства мы зашли
и в машинный зал бассейна. Зрелище
ни с чем несравнимое: водяные фильтры – высотой значительно выше человеческого роста.
В четвёртом блоке, помимо фойе,
имеются помещения для вокальной,
танцевальных студий и репетиций
кукольного театра.
В третьем блоке расположится кинотеатр на 220 мест. Пусть пока в черновом варианте, но мы его тоже рассмотрели. Просторная сцена, уже есть
места для установки кресел. Зрителям
должно быть очень удобно при проВставляют витражи.
смотре концерта либо фильма: головы
сосулек или сползающих глыб снега.
впереди сидящих людей не будут меБольшая площадь раскинувшейся
шать.
перед нами крыши, роскошный вид на
(Окончание на 3 стр.)
Курильский залив и вулканы навевают
бы рассеять сомнения, Алексей Сергеевич коротко посвятил в технологию.
Здесь, помимо утеплительных материа-
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Одно время назад я пытался подразнить своих сограждан по поводу налогов, провокационно заявив, что налогов
они не платят, за что подвергся жесточайшей обструкции. Сограждане уверенно заявляли, что они налоги платят и
кормят тем самым так называемую власть. Однако на
конкретный вопрос - а сколько вы заплатили налогов "на
прокорм власти" в прошлом
году - большинство начало
мяться. Сумму не назвал никто.
Потому что налогов они
не платили. По крайней мере, на личные доходы. За них это делали налоговые агенты, и деньги совершенно безлично переходили из личной в государственную собственность, не вызывая
никаких эмоций.
Это в США гражданин, действительно, платит налоги: сидит, рассчитывает свою декларацию, думает, как
обмануть государство, потом снимает
со своего личного счета свои личные
деньги и, кляня власть, платит за то,
чтобы спать спокойно. Это жестоко, но
и счет к власти он предъявляет аналогичный.
В нашем областном бюджете налог
на доходы физических лиц составляет
только 10 процентов, то есть порядка 10
миллиардов рублей. С этими деньгами
от налогоплательщиков область бы
попросту не выжила. И мы живем только через шельфовые проекты: 70,5 процента доходов областного бюджета налог на прибыль организаций, 13,5
процента - доля прибыльной продукции. Есть, впрочем, и "остальные доходы", которые составляют всего 2,7 процента от поступлений.
Но эти 2,7 процента как раз наиболее скандальны. Поскольку часть из них
мы платим точно так же, как и граждане
США. Из личных средств. Это касается,
например, транспортного налога или
налога на личную недвижимость.
И как раз на прошлой неделе здесь
были серьезные новости.
Начнем с хорошей.
На Сахалине принято считать, что
транспортный налог у нас самый большой по России. Автомобилей от этого
меньше не становится, но тем не менее.
А вот министр финансов области
Татьяна Карпова считает иначе - транспортный налог сахалинцы платят гораздо меньший, чем на материке.
- Мы не устаем объяснять это гражданам, - сказала она на последнем заседании областной Думы.
Да, сами ставки законодательно у
нас установлены на предельном уровне.
Однако для автомобилей мощностью до
200 лошадиных сил действуют спецставки, согласно которым размер
транспортного налога снижается на 3050 процентов в зависимости от типа
автомобиля. Эти льготы предоставлены
119,5 тыс. автовладельцев (91 проценту
плательщиков транспортного налога).

На этом областной бюджет терял почти
300 миллионов рублей в год.
И вот теперь правительство области
решило узаконить эту потерю. То есть
не возиться со спецставками, а просто
снизить транспортный налог. Если ра-

— 600 рублей, в 2018 году — 860 рублей, в 2019 году — 1 тыс. рублей. И
лишь 1 октября 2020 года — полную
ставку.
Деньги, казалось бы, небольшие. Но
это для кого как. Тем более, что плата
за капитальный ремонт тоже
вводится...
А кроме того, кадастровая
стоимость — это тоже "вещь в
себе". Несколько лет назад мы
были свидетелями кадастровой оценки земельных участков в Южно-Сахалинске. Тогда участки, расположенные по соседству, различались в цене в десятки раз.
Почему? А кто знает — оценку проводил материковский институт, который в
комментариях отказал.
По словам Карповой, государственная кадастровая оценка недвижимости
проведена, ее результаты утверждены.
"В октябре 2014 года дважды проходили заседания рабочей группы с участием представителей налоговой службы,
Росреестра, минфина и минимущества
области, где рассматривался вопрос о
готовности региона к введению этого
налога... Жилье, значившееся по состоянию на 2012 год как ветхое и аварийное, оценивалось независимыми
оценщиками с применением понижающих коэффициентов (0,50 для каменных
и 0,58 для деревянных домов), была
проведена и независимая экспертиза,
выполнен огромный объем работ: в
2012 году оценено 260 тыс. объектов, из
них 90 проц. - жилье, методика будет
совершенствоваться, поскольку (это
признают и специалисты) она пока плоха. По поводу проблемы изношенности
жилого фонда выход специалистам
видится один - кадастровая оценка проводится раз в пять лет, в 2017 году, стало быть, можно учесть и амортизацию".
Депутат Виталий Гомилевский потребовал внести протокольную запись
по поводу кадастровой оценки недвижимости в районах. Про ЮжноСахалинск - неприятно, но понятно. Но
какая кадастровая оценка может быть,
например, в Виахту? Там не налоги
надо собирать, а людям платить надо,
что они живут в этом селе...
Словом, думайте, налогоплательщики, за ваши деньги они там живут.
Да, кстати, был рассмотрен и законопроект об изменениях в налоге на
имущество организаций: "В отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, состоящих на
балансе учреждений, финансируемых
из областного и местного бюджетов,
уплата налога предусматривается с 2016
года по ставке 0,7 процента, в 2017 году
по ставке 1,1 процента".
Но, думается, нашим налогоплательщикам это уже не особо интересно.

НОВЫЕ НАЛОГИ
нее за автомобиль до 100 л.с. и "трехлетней выдержки" надо было платить
25 рублей за л.с., то сейчас будет 10
рублей. Если же брать крутые авто, то
за 150-200 л.с. надо будет платить не 50
рублей, а 35 рублей за л.с. Ну, а спецставки ликвидируются как класс.
Претензии по этому поводу выдвинули только думские коммунисты,
предложив лимитировать количество
автомобилей у граждан, а то упадут
налоговые доходы. Если пенсионер
владеет тремя "Жигулями" - тогда ладно. А вот если не пенсионер - то зачем
ему это надо? Деньги зарабатывать?
И, кстати, претензия КПРФ имеет
право быть. Дело в том, что транспортный налог сейчас целиком зачисляется
в муниципальные дорожные фонды. И
если вы, сограждане, желаете в своих
районах хороших дорог, то должны
подумать о том, как наполнить свои
дорожные фонды...
Но автомобилисты - люди активные,
что-нибудь сообразят.
А вот вторая новость похуже. Однако инициатором ее стала не местная
власть, а федеральная, которая приняла
соответствующие изменения в законах.
И теперь области надо приводить свое
законодательство в соответствие с федеральным.
Речь идет о начислении имущественного налога, исходя из кадастровой,
а не инвентаризационной, как это было
доселе, стоимости объекта налогообложения.
С грустью в голосе Татьяна Карпова
привела следующий пример.
- Если взять квартиру площадью 45
кв. м по улице Ленина в областном центре, то ее инвентаризационная стоимость составляет 185 тыс. рублей, налог
соответственно - 185 рублей в год. Кадастровая же оценка квартиры 2 млн.
300 тыс. рублей, а за минусом льготных
20 кв.м, определенных законодателем
для владельцев квартир, - 1 млн. 300
тыс. рублей. Налог при таком раскладе
составит 1300 рублей в год, обязанность
платить его у владельца возникает с 1
октября 2016 года.
Впрочем, законодатель дает своего
рода рассрочку на 5 лет, применяя понижающий коэффициент. 1 октября
2016 года необходимо будет заплатить
(за 2015 год) 400 рублей, а в 2017 году

С. Морозов.
ИА Sakh.com.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 14 ноября 2014 года № 3

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
«Курильский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», руководствуясь решениями Собрания Курильского городского округа от 12.02.2011 № 12 «Об утверждении Положения об
организации и проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на очередной финансовый год или проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» за истекший финансовый год», от
20.07.2012 № 64 (в ред. от 17.11.2012 № 92, от 14.08.2013 № 121) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Курильский городской округ», рассмотрев ходатайство главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» о назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов (вх. от 14.11.2014 № 460), постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования «Курильский городской округ» на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов на 28 ноября 2014 года в 15.00 в большом зале муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Курильска», расположенного по
адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 17.
2. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в следующем составе:
Бочарников В.П., председатель постоянной депутатской комиссии Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» по вопросам бюджета, налогов, экономики и финансов;
Осипова А.М., начальник финансового управления администрации МО
«Курильский городской округ»;
Саханенко Л.Я., главный специалист 1 разряда финансового управления
администрации МО «Курильский городской округ»;
Колычева Е.И., начальник отдела экономики и прогнозирования администрации МО «Курильский городской округ»;
Пузанова И.С., председатель контрольно-счетного органа МО «Курильский городской округ»;
Пархоменко Н.К., начальник отдела, главный бухгалтер финансового

управления администрации МО «Курильский городской округ»;
Кунченко Г.В., главный редактор МП «Издательство газеты «Красный
маяк» муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Поручить рабочей группе разместить проект бюджета муниципального
образования «Курильский городской округ» на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» admkurilsk.tmweb.ru, а
информацию о месте размещения проекта бюджета - в общественнополитической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
4. Сообщить всем заинтересованным лицам:
• почтовый адрес администрации муниципального образования «Курильский городской округ»: 694530, г. Курильск, ул. Охотская, 5-А;
• интернет-сайт администрации муниципального образования «Курильский городской округ»: admkurilsk.tmweb.ru;
• список должностных лиц, к которым можно обратиться за информацией
по вопросу публичных слушаний:
Осипова А.М., начальник финансового управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
Саханенко Л.Я., главный специалист 1 разряда финансового управления
администрации МО «Курильский городской округ»;
Пархоменко Н.К., начальник отдела, главный бухгалтер финансового
управления администрации МО «Курильский городской округ»;
• номера телефонов, по которым принимаются замечания и предложения по рассматриваемому вопросу: (42454)42883, (42454)42491,
(42454)42393.
5. Письменные замечания и предложения по проекту бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов принимать в администрации МО «Курильский
городской округ» и Собрании Курильского городского округа, расположенным
по адресу: 694530, Сахалинская обл., г. Курильск, ул. Охотская, 5-А.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации МО «Курильский городской округ»
admkurilsk.tmweb.ru в сети Интернет.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 85
от 13 ноября 2014 года

О введении налога на имущество физических лиц
В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 5 закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», письмом ФНС России от 23.04.2014
№ БС-4-11/7798, пунктом 3 статьи 30 Устава муниципального образования
«Курильский городской округ» Собрание Курильского городского округа
решило:
1. Ввести на территории муниципального образования «Курильский городской округ» с 01.01.2015 года налог на имущество физических лиц на
объекты налогообложения, определенные главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, в зависимости от кадастровой стоимости имущества.
1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения, налоговый период, порядок исчисления налога и
сроки его уплаты, а также налоговые льготы отдельным категориям налогоплательщиков установлены главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Особенности определения налоговой базы
Налоговая база определяется в соответствии со статьей 403 Налогового
кодекса Российской Федерации.
3. Налоговые ставки
Ставки налога устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,05 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые льготы
4.1 Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков,
определенные главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу:
• решение Курильского районного Совета депутатов от 21 ноября 2005
года № 13 «Об установлении дифференцированных ставок налога на имущество физических лиц»;
• решение Собрания Курильского городского округа от 08 октября 2010
года № 84 «О внесении изменений в решение Курильского районного Совета
депутатов от 21.11.2005 № 13 «Об установлении дифференцированных
ставок налога на имущество физических лиц».
6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество
физических лиц.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финансовое управление администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» (Осипова А.М.).
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
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Новый аэропорт на Итурупе может стать "Ясным"
Новый аэропорт на курильском острове Итуруп, который начал принимать
самолеты полтора месяца назад, может
получить официальное название "Ясный". Именно оно полюбилось жителям
региона больше всего и лидирует среди
прочих предложений, сообщает ИА
Sakh.com со ссылкой на пресс-службу
областного правительства.
Такие сведения были озвучены на
очередном заседании комиссии по подведению итогов сбора предложений от
островитян. Встречу провела заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Виктория Черкасова. Сбор предложений от населения области по наименованию нового всепогодного аэропорта на Итурупе, который заменил старый
и ненадежный Буревестник, начался в
конце сентября.
За это время уже около 300 человек
направили 45 предложений, при этом
самыми активными стали жители Курил
и северных районов Сахалина. Среди
вариантов такие названия, как "Пио-

нер", "Касатка", "Русич", "Святогор",
"Солнечный", "Благодатный" и т.д.
Однако пока лидером является "Ясный". С таким предложением выступили 254 человека. В этом числе и коллектив авиакомпании "Аврора", и инициативная группа жителей Курильска. На
прошедшем заседании комиссии это
предложение поддержали не только
депутаты областной Думы и члены правительства, но и профессиональные
летчики, а также представители общественных организаций.
- Ассоциации с Буревестником у
летного состава нашей авиакомпании
совсем не положительные. Рейсы постоянно задерживали из-за непогоды. А
за полтора месяца работы нового аэропорта на Итурупе ни один самолет не
был задержан из-за неблагоприятных
погодных условий. Название "Ясный"
наиболее полно отображает пожелания
и чаяния как авиакомпании, так и пассажиров. Чтобы мы туда всегда летали,
и там всегда была хорошая и ясная погода, - отметил помощник генерального директора авиакомпании "Аврора"

Ждем с нетерпением
(Окончание. Начало на 2 стр.)
В ноябре строители планируют
Предусмотрена отдельная площадка
полностью закончить строительнодля инвалидов в колясках (в спортблоке
монтажные и бетонные работы на
есть подъёмник для маломобильных
седьмом и восьмом блоках, в них осталюдей - для подъёма из цокольного
нется доделать кровлю. А в зимний
этажа на первый). Закупится и устанопериод бригады будут заниматься тольвится самое современное оборудование,
ко внутренней отделкой Дома, пять
в том числе кинопроекторы, позволяюблоков уже готовы к этим работам, да
щие смотреть фильмы в формате «3D».
они уже и начаты кое-где. По словам
Признаюсь, лично для меня
было непривычно видеть такие
просторные и функциональные
помещения, особенно для разнообразных спортивных занятий,
собранные под одной крышей.
Остаётся порадоваться за нашу
курильскую молодёжь, которая
получит прекрасную возможность не только заниматься с
удовольствием спортом, но найти себе и другое занятие по душе. Только бы занималась!
Выходя из здания, заметил
рабочих, вставляющих огромные
стеклянные рамы. Алексей Колесников сказал, что окна строиВ машинном отделении бассейна.
тели «Гидростроя» вставляют
сами, а вот монтажом витражей
прораба, основные рабочие силы задейзанимается специализированная подствованы на улице, так как из-за ранних
рядная организация из Хабаровска. На
сумерек люди работают до 18 часов, а
следующий вопрос: какими материала«внутрянкой» занимаются, если есть
ми отделывается фасад Дома? - прораб
свободные руки, и в непогоду. Сейчас
ответил, что внешняя отделка ведётся
на строительных работах занято более
алюминиевыми композитными панеля140 человек, но зимой их число увелими. Причём, строители уже на месте
чится, возможно, снимут строителей с
нарезают этот металл необходимых
других, менее важных, объектов.
форм и размеров.
Благоустройство
«придомовой»
территории уже выполнено более чем

Дмитрий Третьяков.
За название "Ясный" отдал свой голос и генеральный директор Сахалинского регионального отделения общественного фонда "Победа-1945" Игорь
Андреев. Бывший командир эскадрильи
авиационно-истребительного
полка,
дислоцировавшегося на аэродроме Буревестник, обосновал свое предложение
с профессиональной точки зрения.
- У каждой точки посадки должно
быть свое конкретное название, позывной, независимое от географического
положения. Например, мы говорим
"Хомутово подход", а не "ЮжноСахалинск подход". Кроме того, "Ясный" действительно отражает погодные
условия этой части острова. Со стороны
Буревестника часто туманно, а в районе
новой воздушной гавани - ясно.
На заседании комиссии идею дать
аэропорту имя "Ясный" поддержали и
депутат областной думы Евгений Лотин, и руководитель регионального
военно-патриотического фонда "Пионер" Игорь Горожанов.
ИА Sakh.com.
на половине её общей площади. Уложен
асфальт на автостоянке, которая может
принять 72 автомобиля. Выложены
тротуарной плиткой пешеходные дорожки, обустроены бордюрами газоны.
Подготовлена к асфальтированию автодорога, соединяющая микрорайон «Северный» с автодорогой КурильскКитовое.
В 2015 году нужно будет построить
детскую и детско-спортивную площадки (места для них уже отсыпаны грунтом). Напротив седьмого и восьмого
блоков предстоит выложить
плиткой площадку для проведения торжественных мероприятий,
заасфальтировать дорогу с тыльной стороны Дома и обустроить
тротуары.
Остаётся добавить, что
для очистки ливневых и
талых вод, собираемых со
всей площади Дома, построены свои канализационная система и очистные сооружения.
Рядом с Домом, через
дорогу, строители «Гидростроя» недавно начали осваивать следующую строительную площадку, тоже внушительную по площади, – пожарное депо для
района. Для ряда построек уже вырыты
котлованы. Завозится грунт под основания некоторых фундаментов, местами
уже построен нулевой цикл. Но как
будет выглядеть новое пожарное депо –
это тема другой публикации.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 21 ноября

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Чудотворец"
13.20, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
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+)
01.20 Х/фильм "Однажды в
Ирландии"
03.10 "Мужское / Женское" (16+)
04.00 Контрольная закупка

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Ошибка инженера Кочина"
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провинции".
13.20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
14.05 Х/фильм "Козленок в
молоке". 8 серия
15.10 "Эпизоды"
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/фильм "Лариса Малеванная. Холодные струи искусства"
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 "Искатели". "Соловецкое
чудо".
20.30 Т/с "Николя Ле Флок.
Призрак улицы Руаяль"
22.10 "Линия жизни". Людмила
Полякова.
23.05 Новости культуры

23.25 "Расследования комиссара Мегрэ".
00.10 "Вслух". Поэзия сегодня
00.55 Концерт "Take 6"
01.55 "Искатели". "Соловецкое
чудо".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "Инженер Шухов. Универсальный гений"
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Сердце звезды"
17.00 "Пока станица спит"
18.30 "Каменская"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Марьина роща-2". (12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
02.30 Х/фильм "Полет фантазии"

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Т/с "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф "Легавый-2"
23.40 "Легавый-2. Послесловие" (16+)
00.35 Т/с "Дознаватель"
01.30 Т/с "Крапленый"
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с "Гончие"

02.45 Х/ф "День благодарения"
04.20 Контрольная закупка

23.55 "Мужское достоинство"
(18+)
05.35 Т/с "Дорожный патруль" 00.30 "Список Норкина" (16+)
01.20 Т/с "Дознаватель"
07.25 Смотр (0+)
02.20 Х/фильм "Дело темное"
08.00 Сегодня
03.10 Т/с "Гончие-5"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
05.05 Т/с "Супруги"
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
06.30 "Евроньюс"
10.00 Сегодня
10.00 Библейский сюжет
10.20 Главная дорога (16+)
10.35 Х/фильм "Кутузов"
10.55 Кулинарный поединок
12.20 Д/фильм "Есть среди вас
(0+)
высокий парень? Николай
12.00 Квартирный вопрос (0+)
Охлопков"
13.00 Сегодня
13.00 Пряничный домик. "Лос13.25 "Я худею" (16+)
кутное одеяло".
14.30 "Поедем, поедим!" (0+)
13.30 Большая семья. Ирина
15.05 Своя игра (0+)
Апексимова.
16.00 Сегодня
14.25 Д/с "Нефронтовые за16.15 "Профессия - репортер"
метки"
(16+)
14.50 Спектакль "Сердце не
17.00 "Контрольный звонок"
камень"
(16+)
17.15 "Больше, чем любовь"
18.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/фильм "Жизнь по
19.00 "Центральное телевидезаконам саванны. Намибия"
ние"
18.55 Д/фильм "Испытание
20.00 "Новые русские сенса- чувств. Лидия Смирнова"
ции" (16+)
19.30 Х/фильм "Парень из
21.00 Ты не поверишь! (16+)
нашего города"
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+)

06.05 М/ф "В гостях у лета",
"Куда идет слоненок", "Похитители красок", "Дикие лебеди",
"Зимовье зверей", "Машенька
и медведь", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", "Сказка про храброго
зайца"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "При загадочных
обстоятельствах". 8 серий
02.45 Т/с "Государственная
граница".

Роберт Рождественский"
14.00 Новости
14.15 "Черно-белое" (16+)
15.25 Большие гонки (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 "Своими глазами" (16+)
17.50 "КВН-2014". Кубок мэра
Москвы (16+)
20.00 Воскресное "Время".

06.35 Х/фильм "Кольцо из
Амстердама"
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Государственная
граница".
12.00 Сейчас
12.30 "Государственная граница".
15.30 Сейчас
16.00 "Государственная граница". Продолжение фильма
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
01.20 Т/с "Детективы"

Суббота, 22 ноября

05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Судьба". 1-й
фильм. (12+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.50 "Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката" (16+)
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "В наше время" (12+)
13.25, 14.10 "Голос" (12+)
14.00 Новости
15.55 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Ледниковый период"
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 Х/фильм "Пятая власть"
00.30 Х/фильм "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"

05.40 Х/фильм "Бабье царство"
07.35 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести. Сахалин. Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.00 Вести
12.25 Вести. Сахалин. Курилы
12.35 "Честный детектив". (16+)
13.05, 15.35 Х/фильм "Крылья
Ангела"
15.00 Вести
15.25 Вести. Сахалин. Курилы
16.05 "Это смешно". (12+)
18.55 Х/фильм "Заезжий молодец"
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Я все преодолею"
01.35 Х/фильм "Поверь, все
будет хорошо"

21.00 Большая опера
22.50 "Белая студия"
23.30 Х/фильм "Земляничная
поляна"
01.05 "Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи"
01.55 Д/фильм "Жизнь по
законам саванны. Намибия"
02.50 Д/фильм "Антонио Сальери"

Воскресенье, 23 ноября

04.50 "В наше время" (12+)
05.00 Новости
05.10 "В наше время". Продолжение (12+)
05.50 Х/фильм "Судьба". 2-й
фильм. (12+)
07.10 "Служу Отчизне!"

07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.10 "ДОстояние РЕспублики:

21.30 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
22.30 Х/фильм "Нерассказанная история США"
23.40 Х/фильм "Маргарет
Тэтчер: Железная леди"
01.30 Х/фильм "Хроника"
03.00 "В наше время" (12+)

5

КМ

19 ноября 2014 года

11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Кулинарная звезда"
13.10 Х/фильм "Прощание
славянки"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Смеяться разрешается"
17.15 Х/фильм "Жизнь рассудит"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 Х/фильм "Мой папа
летчик"

08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.50 "Хорошо там, где мы
есть!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф "День отчаяния"
15.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч"
16.00 Сегодня
16.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч"
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 Х/фильм "С 8 Марта,
06.05 Т/с "Дорожный патруль" мужчины!"
08.00 Сегодня
22.15 Чемпионат России по

футболу 2014 г. / 2015 г. "Динамо" - "Терек"
00.30 Т/с "Дознаватель"
02.20 Х/фильм "Дело темное"
03.10 Т/с "Гончие"
05.00 Т/с "Супруги"

15.20 "Пешком...". Москва
екатерининская.
15.50 "Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи"
16.45 "Кто там..."
17.15 Д/фильм "Приключения
ядерного чемоданчика"
18.00 Программа "Контекст"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт 18.40 "Искатели". "Бермудский
треугольник Белого моря".
с Эдуардом Эфировым"
19.25 "Романтика романса"
10.35 Х/фильм "Парень из
20.20 К 70-летию Великой
нашего города"
Победы. "Война на всех одна"
12.00 "Острова"
20.35 Х/фильм "Смерть зовет12.45 Россия, любовь моя!
ся Энгельхен"
"Южнорусская песня"
22.45 Опера В. А. Моцарта
13.10 Гении и злодеи. Осип
"Дон Жуан"
Бове
13.40 Д/фильм "Невидимки в 01.55 Д/фильм "Невидимки в
джунглях"
джунглях"
02.50 Д/фильм "Фидий"
14.35 "Что делать?"

07.30 М/ф "Крылья, ноги и
хвосты", "Синеглазка", "Волшебный клад", "Желтый аист",
"Гуси-лебеди", "Дед Мороз и
Серый Волк", "Про Фому и про
Ерему", "Бобик в гостях у
Барбоса"
09.30 "Большой папа" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "При загадочных
обстоятельствах". 8 серий
18.00 "Главное".
19.30 Сериал "Без права на
выбор". 2012 г. (16+)
23.45 Х/ф "Белый тигр" (16+)
01.55 Т/с "Государственная
граница".

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

... А ВОЕННЫЙ ВУЗ – ЛУЧШЕ!
Чаще всего старшеклассники подходят к последнему звонку с точным ответом на вопрос, что делать дальше: продолжить учёбу. И если будущая специальность почти всегда известна заранее,
то в окончательном выборе вуза многие
сомневаются до последнего момента.
При этом многие выпускники, кажется, не
знают (или игнорируют?) о той помощи,
которую может оказать государство в
таком важном деле, как получение высшего образования, и предпочитают всё
решать в одиночку. Речь, в частности,
идёт о поступлении в высшие военные
учебные заведения.
Сейчас в нашей стране насчитывается 77 военных вузов. Среди них — 16
академий, 3 университета, 58 институтов.
- В таких учебных заведениях, - рассказывала Марал Лисовская, старший
помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу (по профессиональному психологическому отбору) военного комиссариата по Курильскому и Северо-Курильскому районам, - абитуриентам будет
предложен большой перечень специальностей не только военной, но и гражданской направленности. Например: управление персоналом; метеорология специального назначения; специальные радиотехнические системы; автоматизированные системы управления; юриспруденция, психология служебной деятельности; многоканальные телекоммуникационные системы, военная журналистика, перевод и переводоведение, высшее
медицинское образование и многие другие. Так почему бы не получить специальность абсолютно бесплатно и не
быть уверенным в завтрашнем дне?
Ведь трудоустройство вам гарантировано.
Выпускники военно-учебных заведений получают высшее военно-специаль-

ное образование, гражданскую специальность в соответствии с государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования и диплом государственного образца
о соответствующем образовании и квалификации.
Военные вузы находятся во многих
городах России: Новосибирске, Благовещенске, Рязани, Санкт-Петербурге,
Тюмени, Костроме, Воронеже, Краснодаре, Челябинске, Калининграде, Владивостоке, Москве и других городах. В общем, есть простор для выбора места
учёбы.
Ещё один бесспорный плюс - образование вы получите бесплатно, а 5 лет
учебы зачислятся в стаж службы. Все
годы учебы вы будете находиться на
полном государственном обеспечении,
имеется в виду проживание, питание,
вещевое обеспечение.
Всем успевающим курсантам, помимо ежемесячного денежного содержания, полагается и денежное вознаграждение по итогам квартала и года за успехи в учебе и службе. Ну и, конечно,
ежегодный отпуск - 15 суток зимой и 30
суток летом с оплачиваемым проездом.
Поступить в вуз могут лица со средним (полным) общим образованием или
средним профессиональным образованием, не проходившие военную службу –
в возрасте не старше 22 лет; проходящие или прошедшие военную службу до 24 лет. Кандидатами могут стать граждане, ранее не судимые. Важный аспект – состояние здоровья: для поступления в военный вуз необходима категория годности А или Б.
В качестве кандидатов для подготовки военных фельдшеров рассматриваются выпускники образовательных учреждений среднего общего образования в
возрасте до 30 лет. Срок обучения – 3
года 10 месяцев.

Решившие обучаться в военном вузе
должны также знать, что первый год
курсант получает небольшую стипендию.
Например, если вы учитесь на фельдшера, то вначале получаете денежное
довольствие в размере 2 000 руб., а
после заключения контракта оставшиеся
2 года и 10 месяцев - 15 550 руб. (Максимальный совокупный доход курсанта
за год может достигать 240 000 рублей).
Надо знать также о том, что по окончании института необходимо отработать
пять лет по специальности там, куда вас
направят. Возможно, кто-то посчитает
это условие минусом. Но, с другой стороны, известно, что сейчас молодому
специалисту довольно трудно устроиться по специальности без опыта работы.
А запись в трудовой книжке о наработанных десяти годах (пять лет учебы
зачитываются в стаж работы) впоследствии может открыть перед вами все
двери.
При устройстве на работу вам предоставят полный социальный пакет,
включающий медицинское обеспечение
военнослужащего и членов его семьи,
обеспечение служебным жильем или
денежной компенсацией за найм жилого
помещения, участие в жилищной ипотеке, бесплатное профессиональное усовершенствование.
х х х
Все желающие поступить в военный
вуз могут обратиться в военкомат, где им
дадут полный перечень направлений и
институтов, готовых их принять. Прием
документов проходит с 1 января по 20
апреля 2015 года.
Кстати: при поступлении абитуриент
получает бесплатный проезд в вуз и - в
случае непоступления - обратно. Необходимые проездные документы выдаются военкоматами по месту жительства.
Публикацию подготовила
Юлия Русу.

