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l В магазин «ВОТАН»
требуется продавец-консультант. 2-3
l В магазин «ПЕТРОМАГ»
требуется продавец в автоотдел.
Тел. 8 924 194 31 41.
5-5

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в магазин «Автомир» со
знанием ПК. Тел. 8 914 69 67 998. 2-3

«ЮВЕЛИРНАЯ МОДА»
- специализированная выставкапродажа в магазине
«Универсам
«Первый» с 1 по 17 декабря, с 10 до
19 часов.
1-2

ПРОДАЮТ:

… Скоро придет зимняя стужа. Студеный ветер будет гнать по гололеду косматые
струйки снега, и только тогда ты вспомнишь, что опять не повесил кормушку для птиц.
Обязательно сделайте это, чтобы полегче жилось тем же воробьям. Вы ведь тоже
любите этих маленьких птичек - за легкий нрав, за стойкость, жизнелюбие, за то, что
они и зимой радуют своим щебетом? Давайте тоже порадуем их, увидите, как птицы
полюбят вашу «столовую», и как много разных историй они вам расскажут…
О. Палий.
Фото В. Белина.

ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕТ?

До сих пор в голове не укладывается:
как можно было поднять такую шумиху по
поводу наименования нашего аэропорта?
Ну, высказал высокий чиновник такое пожелание – «дать исконно русское название»,
так чиновники рангом пониже восприняли
это чуть ли не как приказ, даже специальную
комиссию в правительстве области создали!
И вот заседает комиссия, и сообщает, что к
ним обратилось около 300 человек с 45
предложениями. И таким странным образом
254 человека из всего количества обратившихся хотят, чтобы аэропорт назвали Ясным. Оказывается, даже инициативная
группа курильчан была сформирована, и
она тоже – за Ясный. Кто из курильчан знает
об этой группе: где она, кто в неё входит,
почему не объявилась?
Очень неприятно было читать информацию об этом. Потому что – не верю!
Я живу в Курильске больше 50 лет,
очень многих людей знаю; со многими общаюсь на работе (я парикмахер). И точно
могу сказать: абсолютное большинство
людей высказывается против переименования. «Итуруп» - это близко и понятно каждому, даже на материке: людям не придётся
гадать, на какой остров им лететь, чтобы

попасть в Курильск (бывало, что люди,
впервые ехавшие в Курильск или Рейдово и
имевшие билеты на Буревестник, не могли
сориентироваться, на Кунашир им лететь
или куда ещё). Конечно, предлагались другие названия – типа «Красивый», «Серебрянка», «Орлан» и так далее. Но это – единичные случаи. А многие – за то, чтобы
оставить название «Итуруп». И такие предложения люди отправляли в названную
комиссию, а по её статистике получается,
что за это название высказалось лишь несколько человек.
И вообще: всё это нужно было делать
до открытия аэропорта, а когда по ведущим
телеканалам страны показали наш новый
аэропорт с крупными буквами «ИТУРУП», зачем всё менять?
Такой шум вокруг этого подняли, что
можно подумать: других проблем нет. Но на
самом деле они есть, и о них, в частности,
рассказывалось в статье «Узкие места»
нового аэропорта». Вот ими и нужно заниматься! Для людей важнее улететь и прилететь по расписанию.
Т. Кононенко.
г. Курильск.

А ВЫ ГОТОВЫ К ЗИМЕ?

В магазин «Вотан» поступили аргамаки, ледянки, новогодние украшения, сувениры, ёлки, а также мужские, женские, детские сапоги из ЭВА водонепроницаемые и холодоустойчивые (до минус 15 градусов) по цене от 1000 до 1500 рублей.
2-2
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l 2-комн. кв-ру, окна ПВХ (ул.
Полевого). Тел. 8 924 196 95 50. 2-2
l а/м Паджеро 1996 г.в., ТО,
страховка, 270 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8 924 196 95 50.
2-2
l а/м Исудзу Бигхорн 1992 г.в.
Тел. 8 924 490 12 98.
2-4
l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без
торга. Тел. 8 924 284 94 69.
1-2
l а/м Тойота Прадо 1995 г.в. по
запчастям, 78 кузов, двигатель 1-KZ,
в рабочем состоянии. Тел. 8 924 188
21 34.
l а/м Сузуки Джину 2002 г.в. Тел.
8 914 087 13 55.
1-2
l комплект колёс (5 шт.) – новые,
на дисках 265/70-16, сверловка
139.7х6 – 70 тыс. руб. Тел. 8 924 196
05 04.
1-2
l дизель-генераторную установку
Olympian Ger13,5-4 (новую, 2009
г.в.), мощностью 12,5 (10.0). Изготовитель – Катерпиллар. Цена – 360
тыс. руб. Тел. 42-204, 42-566.
1-3
l фейерверки, салюты по низким ценам. Тел. 8 924 194 27 36. 3-10
Выражаем искренние соболезнования Марии Николаевне Воронцовой, её детям, внукам в связи с кончиной их мужа, отца, дедушки
Юрия Терентьевича
ВОРОНЦОВА.
Семьи Чайниковых,
Замошник.

Коллектив МУП «Жилкомсервис»
скорбит и выражает глубокие соболезнования Марии Николаевне Воронцовой, Татьяне Юрьевне Никифоровой, всем их родным в связи со
смертью мужа, отца, дедушки
ВОРОНЦОВА
Юрия Терентьевича.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 20 ноября 2014 г. № 1032
г. Курильск

О награждении Пакуловой Е. А. Почетной грамотой администрации муниципального образования
«Курильский городской округ»
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденным
постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006 № 145), администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» Пакулову Елену Анатольевну, начальника, главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Централи-

зованная бухгалтерия города Курильска», за добросовестный труд, высокие
профессиональные достижения и в честь Дня бухгалтера.
2. Поощрить Пакулову Е. А. денежной премией в размере 1000 рублей за
счет средств местного бюджета.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Второй год бюджет Курильского
городского округа формируется на основе муниципальных программ. Таковых в нашем районе утверждено 13. И
большинство из них, по мнению депутатов, озвученному на 16-й сессии Собрания, является филькиной грамотой.
Так была оценена работа разработчиков
программ, когда депутаты, обсуждая
проект бюджета муниципального образования на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов, стали постатейно
рассматривать предстоящие расходы
бюджета.
Обычно при ознакомлении с проектом бюджета больше внимания уделяется предстоящим расходам, нежели
разделу о доходах. И в этот раз участники публичных слушаний, состоявшихся накануне сессии, а также депутаты на самой сессии восприняли цифры,
отражающие доходную часть бюджета,
как должное: они рассчитаны исходя из
прогноза
социально-экономического
развития Сахалинской области, с учётом изменений в бюджетной и налоговой политике, а также в региональном
законодательстве. Без возражений депутаты утвердили доходы в объёме
1 миллиард 979 миллионов 364, 98 тысячи рублей в 2015 году. В этой сумме
основную долю - 1 млрд. 609 млн. 881,3
тыс. руб. – составляют субсидии и субвенции областного бюджета. О чём тут
спорить? Но когда дело дошло до рассмотрения расходной части, возникло
множество вопросов и претензий.
К примеру, депутаты спросили: откуда взялась сумма 40 миллионов руб-

лей, которые администрация запланировала направить на ремонт жилищного
фонда? Когда им был представлен список объектов, возникли новые вопросы:
кто его составлял, по какому принципу,
где акты обследования, главное же – где
сметы работ, обосновывающие именно
такие расходы?
При рассмотрении раздела «Дорожное хозяйство» - снова вопросы: на капитальный ремонт каких именно дворовых территорий планируется затратить
14 миллионов рублей, чем обоснована
эта сумма? Достаточно ли 7 млн. 645
тыс. руб. для проведения ремонта и для
содержания дорог? Почему район не
заявился на участие в областной адресной программе, чтобы получить средства на асфальтирование дорог, ремонт
моста через Курилку или дороги до
почты в Рейдове? О необходимости
проведения этих работ депутаты говорили на одной из предыдущих сессий, и
звучали заверения администрации, что
уже в этом году к делу приступят...
Раздел
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»: почему не предусмотрены
средства на проведение ревизии существующих систем коммуникаций, на
обследование ветхого и аварийного
жилья?
Неубедительными, порой непонятными были для депутатов расходы,
запланированные в рамках реализации
программы по развитию сельского хозяйства. Например, 800 тысяч рублей
предлагалось направить на «техническую и технологическую модернизацию

сельского хозяйства». Стали выяснять,
оказалось, что речь идёт то ли о приобретении новых рыночных домиков, то
ли о ремонте площади перед установленными возле аптеки....
Почему ни в одном из разделов
проекта бюджета ни на 2015, ни на последующие годы нет ни строки о предстоящих расходах на «начинку» и содержание Дома культуры и спорта, который планируется сдать в эксплуатацию в ноябре будущего года? Ясно, что
местному бюджету не по силам предстоящие расходы, потребуются огромные вливания из областной казны; но
чтобы их получить, нужны соответствующие расчёты, без которых заявка
района и рассматриваться не будет. Но
никто в администрации до сих пор не
озаботился этим вопросом! Получим
современное, шикарное здание и будем
любоваться им со стороны? И никакой
культуры, никакого спорта?
Такое впечатление, говорили депутаты, что разработчики муниципальных
программ, являющихся, напомню, основой бюджета, - не ведают о насущных проблемах района, не могут работать системно, на перспективу.
Ещё один штрих, характеризующий
качество муниципальных программ.
Депутат И. В. Середа заметил, что программа развития образования в Курильском городском округе по форме – клон
соответствующей областной программы, по содержанию – копия предыдущей муниципальной, уже отменённой.
(Окончание на 2 стр.)
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БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Игорь Валентинович предлагал
программу вернуть на переработку,
разработчика
программы,
как
и
должностное лицо, утвердившее её, наказать. Кстати, в пояснительной
записке к проекту говорилось, что в
разделы,
касающиеся
развития
образования, а также физической
культуры и спорта, «необходимо внести
изменения, так как в ходе разработки
проекта
бюджета
выявился
ряд
недоработок и неточностей». Что же
помешало своевременно устранить эти
«недоработки и неточности», чтобы не
вносить в бюджет заведомо неверные
суммы?
Глава муниципального образования
– председатель Собрания Т. Б.
Белоусова говорила, что ещё в октябре
просила руководителя администрации
Н. С. Голюка представить информацию,
обосновывающую
затраты
на
муниципальные программы, на ремонт
жилья, а также данные о выполнении
бюджетными
учреждениями
муниципальных заданий. Ответы не
поступили. «Это – возмутительно
халатное отношение к нашим запросам,
к качеству подготовки бюджета, и мы
сделаем соответствующие организационные выводы», - говорила Татьяна
Борисовна.
Жаль, высказанных претензий не
слышал глава администрации: Николай
Степанович
Голюк находился в
командировке,
и
держать
ответ

пришлось в основном начальнику
финансового
управления
А.
М.
Осиповой (на сессии присутствовали
первый
заместитель
главы
администрации
Н.
С.
Шутов,
начальники отделов экономики и
прогнозирования и жилищно-коммунального хозяйства Е. И. Колычева и
Э. В. Сон, но их ответы были, скажем
так, вялыми).
Предлагая
утверждение
части
расходов перенести до их обоснования,
депутаты оставили затраты на те
мероприятия,
которые
наверняка
порадуют
всех
курильчан:
на
подготовку и проведение празднования
70-летия Великой Победы (речь – о
строительстве
сквера
Победы,
приобретении праздничной символики
для украшения населённых пунктов); на
установку
и
содержание
общественного туалета в Курильске
(наконец-то!); на приведение в порядок
кладбищ в Рейдове и Курильске (по
предложению
депутата
Ю.
Н.
Светликова работы будут проводиться
там и там одновременно, а не поэтапно,
как предлагалось: сначала в городе,
потом в селе). Ещё один очень важный
момент: впервые за долгие годы в
бюджете запланированы средства на
мероприятия
в
области
охраны
окружающей среды, самое значительное из которых – работы по
берегоукреплению Курилки. В 2015
году планируется направить 6 млн. 845
тыс. руб. на подготовку проектно-

сметной документации.
... Рассмотрев в пятницу, 28 ноября,
проект бюджета в первом чтении,
депутаты утвердили первоначально
запланированный объём доходов, а в
расходную часть внесли изменения,
утвердив сумму 1 млрд. 959 млн. 922,
76 тыс. руб. А к понедельнику, когда
состоялась 17-я сессия, на которой
утверждался бюджет в целом, в проект
были внесены поправки, отражающие
замечания и предложения депутатов. До
соответствующего обоснования затрат
«заморожены» расходы на дорожное
хозяйство, капитальный ремонт жилфонда, на содержание клубной и
библиотечной систем; исключены расходы по программе развития сельского
хозяйства; по проведению праздничных
мероприятий
(посвящённых
Дню
рыбака, Дню города и т.д.- на эти цели
предполагалось потратить 3,625 млн.
руб.);
дополнительно
включены
расходы (3,8 миллиона рублей) на
обследование жилфонда. Предполагается,
что,
как
обычно,
в
утверждённый бюджет будут вноситься
поправки – по мере получения
дополнительных доходов. В числе
возможных поправок – и расходы на те
мероприятия, о необходимости проведения которых говорилось в ходе
публичных слушаний по проекту
бюджета. Учесть их сейчас, на сессии,
просто не было возможности: слушания
закончились за час до начала заседания
депутатов.
Галия Кунченко.

По сводкам отдела МВД
31 октября в дежурную часть отдела МВД поступило
заявление от гражданки А. о том, что 26 октября в кафе
«Ночной город» (с. Рейдово) ей были нанесены телесные повреждения и причинена физическая боль гражданкой П. Материал дела передан в мировой суд для
принятия решения.
1 ноября при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в одном из магазинов с. Горячие Ключи
выявлен факт реализации алкогольной продукции без
соответствующей лицензии. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ.
1 ноября поступило сообщение от гражданина И. о
том, что неизвестное лицо 31 октября открыто похитило
из кармана его куртки денежные средства в размере 117
тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161
части 2, пункт «г» УК РФ.
13 ноября гражданка М. сообщила о том, что возле
дома №25 по улице Ленинского комсомола находится
гражданин Р. с явными признаками алкогольного опьянения. Составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ.
15 ноября гражданин С. обратился с заявлением о
привлечении к уголовной ответственности неиз-

вестного гражданина, который, находясь в доме № 4 по
ул. Молодежной (с. Китовое), похитил его денежные
средства в размере 29 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 части 2, пункт «г».
В тот же день принято сообщение со станции «скорой помощи» о том, что в ЦРБ поступил гражданин Ш. с
резаной раной мягких тканей бедра. Отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
16 ноября поступило заявление от гражданки Н.,
проживающей в г. Курильске, о том, что гражданин Ф.
причинил ей телесные повреждения. Материал дела
находится на стадии проверки.
19 ноября гражданин Б. сообщил, что в районе магазина «Вотан» водитель автомобиля Тойота Лэнд Крузер Прадо не справился с управлением и съехал в кювет. Проводится проверка.
21 ноября поступило сообщение от гражданки С.,
проживающей в с. Рейдове, о том, что сосед, гражданин
Ш., проживающий по улице Зеленая, 4, избивает ее мужа. Проводится проверка.
Публикацию подготовила Юлия Русу.
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Л итературный вечер в библиот ек е
Несмотря на холодный пронизывающий ветер, курильские почитатели
творчества
Михаила
Уральского
собрались к назначенному времени 20
ноября в городской библиотеке. Её
коллектив
по
давней
традиции
приурочил литературный вечер к 79летию поэта, подготовив для этого в
читальном зале не только накрытый к
чаю со сладостями стол, но и
наглядную
«агитацию»
в
виде
стенгазеты с портретом Михаила
Яковлевича и замысловатым узором из
его стихотворных строк. Особенно
впечатляюще выглядели библиотечные
полки
с
десятками
рукописных
авторских
томов.
И
подписали
библиотекари эту экспозицию так:
«Золотой фонд Курильского района».
Кто знает не понаслышке, каких трудов
в буквальном смысле стоило Михаилу
Яковлевичу создать такую обширную
библиотеку – 45 «самиздатовских»
томов, тот, думаем, вполне согласится с
этой надписью. И неудивительно было,
что перед началом встречи гости –
благодарные читатели - сердечно, с
вручением
цветов,
поздравляли
именинника и желали ему дальнейших
успехов в творческой работе.
Первыми к поэту обратились
хозяева - работники городской
библиотеки. Они, явно волнуясь и
стараясь не сбить высокую планку
задуманного вечера, говорили о
творческом пути Уральского. Каждый
из выступающих читал наиболее
полюбившиеся стихи. В завершение
директор
централизованной
библиотечной
системы
Наталья
Евтушенко
подарила
виновнику
торжества специально изготовленную
для этого случая декоративную
тарелку со строчками его стихов,
прочтя их вслух:
Мест, подобных Курилам, мало.
Красоту эту в сердце ношу.
И беречь, что ещё осталось,
Курильчан от души прошу…
Получив такой душевный заряд,
оживились и гости (а это были в
основном
представительницы
прекрасного пола), приводя свои
примеры
встреч
с
лирическим
творчеством поэта, причём с непременным прочтением его стихов, порой

адресованных автором самим чтецам. А
когда наши известные музыканты
Ирина и Анатолий
Туровские под аккомпанемент баяна и
гитары
проникновенно запели песню
Михаила Яковлевича
«Мой Итуруп», то в
зале не осталось ни
одного
человека,
который
бы
не
подпевал семейному
дуэту.
Свой
вклад
в
торжество вносил и
автор
стихов,
с
удовольствием читая
их, при этом делясь
своими
воспоминаниями о том, как они
создавались. Привёл и
факт
кражи
одного
тома
его
произведений из стен городской
библиотеки: «У меня нет подозрений
насчёт того человека, кто тихо унёс эту
книгу,
рассказывал
Михаил
Яковлевич. - Но своё мнение о том, по
какой причине её могли вынести, я

выскажу в стихах, из-за которых,
считаю, посетители библиотеки и
лишились этого томика». И с чувством
продекламировал их под названием
«Милые глупости» из украденной, но
уже восстановленной им недавно книги.
Женщины
бурно
аплодировали
шутливо-игривым строчкам. Затем этот
томик торжественно был передан
автором в дар библиотеке.
Как отметили все присутствующие

В НЕВЕДЕНИИ

Никто в Курильском районе не ожидал, что в ночь с 1 на 2 декабря обрушится циклон с достаточно мощным ливнем. Граждане,
проживающие в нижней части города, спокойно спали под шум дождя (хотя кто-то из них и знал из Интернета о приближающемся циклоне), в надежде, что к утру всё стихнет. В самом деле, ранним
утром всё успокоилось. Но зато с гор пришла большая вода, которая
за несколько минут накрыла обширную территорию, внезапно подтопив дома на улицах Спортивной, Озёрной и Школьной. Опять, уже в
который раз за этот год, для людей – стрессовая ситуация: вода
побывала в ряде жилых помещений, у некоторых курильчан имеется своё подсобное хозяйство...
По данным местной метеослужбы, за ночь выпало 42 мм дождевых осадков – дождь немного недотянул до опасного явления (50
мм.). . Ветер в среднем был силой 15 м/сек, порывами – до 22 м/сек.
По словам и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации
района Андрея Меркулова, утром в составе комиссии по оценке
ущерба объехавшего жилую зону подтопления, люди ему

на вечере поклонницы Михаила
Яковлевича, он в своём творчестве

уделяет достаточно много внимания
прекрасному полу, в том числе и
уважаемой
супруге
Надежде
Семёновне. И снова почитательницы
читали понравившиеся им стихи, а из
уст Ирины Туровской вновь полилась
песня (в этот вечер Ирина Викторовна
исполнила не менее десятка песен
на стихи Уральского).
Поделился
поэт
своими
задумками и насчёт нового, 46-го,
тома, который, по его словам,
практически
создан.
И
в
подтверждение
к
сказанному
Михаил
Яковлевич
прочёл
произведение
на
современные
животрепещущие
темы
«Отвлекаясь от нового аэропорта».
Незаметно, на одном дыхании
пролетели почти три часа встречи
курильчан и поэта, который,
несмотря на приличный возраст,
держался бодро, давая надежду
пришедшим гостям, что будет
способен ещё не однажды порадовать
их своим присутствием на подобных
вечерах.
Закончилось общение под мелодию
звучащей
гитарной
струны
и
проникновенный
голос
Ирины
Туровской, исполнившей романс на
стихи Булата Окуджавы «Любовь и
разлука».
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

жаловались, что в результате паводка пострадали не только полы,
но и мебель, и бытовая техника. По итогам работы вышеуказанной
комиссии составлен протокол, в котором перечислены пострадавшие жители и их убытки.
Мы в свою очередь поинтересовались у Андрея Меркулова, что
помешало предупредить граждан о подходе паводковых вод, ведь
неизвестность в таких ситуациях – страшна. Люди не успевают хоть
как-то подготовиться к затоплению, хотя бы подняв с пола имущество.
«Наша система оповещения о ЧС сейчас связана только с Сахалином, откуда и может прийти сигнал тревоги. Мы здесь, в районе,
не в состоянии это сделать в связи с поломкой данного оборудования. В конце ноября этого года сахалинские наладчики уже пытались
приехать и отладить свою систему, но их приезду помешала непогода», - сказал он.
К этому трудно что-то добавить. Разве что – избитую фразу: спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
Анатолий Самолюк.

КМ
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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 94
от 13 ноября 2014 года г. Курильск

Об утверждении Положения об участии администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Курильский городской округ»
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», Уставом муниципального образования «Курильский городской округ» Собрание Курильского
городского округа решило:
1. Утвердить Положение «Об участии администрации муниципального образования «Курильский городской округ» в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования «Курильский городской округ» (прилагается.)
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» разработать программу участия администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» в профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования «Курильский городской округ».

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Курильский городской округ» (Белоусова
Т. Б.) и главу администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» (Голюк Н. С.).
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 26 ноября 2014 г. № 1046
г. Курильск

Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования «Курильский городской округ» за счет средств местного бюджета
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования «Курильский

городской округ» за счет средств местного бюджета (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 26 ноября 2014 г. № 1047
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Курильская централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию муниципального задания в

отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального
образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальным бюджетным учреждением «Курильская централизованная библиотечная система
муниципального образования «Курильский городской округ» муниципальной
услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» и выполнение работ на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 26 ноября 2014 г. № 1048
г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Курильская централизованная библиотечная система муниципального образования
«Курильский городской округ» на 2014 год в новой редакции
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от
04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», решением Собрания
Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 № 18,
от 16.09.2014 №66) «О бюджете муниципального образования «Курильский
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
постановлением администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 03.03.2014 № 212)
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений»,
постановлением администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении средств по муниципальной целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма в

муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015
годы»», администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Курильская централизованная библиотечная
система муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014
год в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» А. М. Осипову.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

Приложения к решению и постановлениям размещены на сайте администрации МО «Курильский городской округ».
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НАШ «СЕРЕБРЯНЫЙ» КОМДИВ
С 24 по 29 ноября в Москве, на
спортивных площадках ЦСКА, проходили вторые Всеармейские соревнования на Кубок министерства
обороны РФ «Командирские старты». Честь своих команд отстаивали
62 участника, прошедших предварительный отбор в военных округах.
Каждая сборная состояла из 7 командиров различных категорий –
командиров взводов, рот, батальонов, полков, авиационных групп, баз
соединений, командующих объединениями, заместителей главнокомандующих видами ВС РФ, заместителей командующих родами войск
ВС РФ и войсками военных округов.
Они состязались в стрельбе из
пистолета Макарова, плавании, упражнении на силу, в лёгкой атлетике.
В состав сборной Восточного военного округа входил командир 18-й
артиллерийско-пулемётной дивизии
генерал-майор Дмитрий Краев. Те
результаты, которые он показал в
ходе соревнований, - достойный

пример для всего
личного
состава
дивизии: серебряная медаль - в плавании на 200 метров, «бронза» - за
стрельбу
(выбил
178 очков), четвёртое место в личном
зачёте в своей номинации. Такие итоги стали ощутимым
вкладом в общекомандный
зачёт:
сборная Восточного
округа стала чемпионом «Командирских стартов»!
Церемония награждения призёров
Всеармейских
соревнований проходила в Музее спортивной славы ЦСКА.
Как отмечали комментировавшие со-

ревнования журналисты, «Командирские старты» - тот
редкий случай, когда
за попытку оставить
начальника далеко
позади не только не
накажут, а даже поощрят, а может, и
повысят по службе.
Поздравляем Дмитрия Владимировича
с победой! Надеемся, что личный пример такого спортивного
командира
вдохновит военнослужащих дивизии
на дальнейшие победы в районных
соревнованиях, где
они и сейчас, как
правило, лидируют.
Как видим, не случайно.
Соб. инф.

Из редакционной почты

СПАСИБО ЗА ПОДАРОК ДЕТЯМ
Хотим через районную газету выразить бесконечную благодарность сенатору А. Г. Верховскому, коллективу ЗАО
«Гидрострой» за чудесный подарок – детскую горку, установленную в нашем селе. Дети Горного не избалованы таким
вниманием и заботой, поэтому безмерна их радость от возможности пользоваться этим ярким современным сооружением.
Узнав из протокола заседания комиссии
по распределению земельных участков,
опубликованного в газете «Красный маяк»
от 26 ноября, о том, что за домом № 6 по ул.
60 лет Октября намечается выделение более 100 квадратных метров для строительства сервиса водно-моторной техники, мы
выражаем категорическое несогласие с
таким проектом.
Во-первых, данный объект будет находиться в 10 метрах от жилого дома и угрожать безопасности жильцов. При постройке
данной мастерской наверняка будут нарушены противопожарные и санитарнотехнические требования.
Во-вторых, будет перекрыт подъезд к
сараям, предназначенным для хранения

Уверены, что благотворительность не только помогает
тем, кто нуждается в помощи, но и вдохновляюще влияет на
тех, кто её оказывает. «Чужое счастье для людей хороших
порой дороже собственных наград!»
Спасибо за доброту и сердечность. Успехов вам, процветания, здоровья и счастья!
Жители с. Горное.

МЫ – ПРОТИВ

угля и дров.
В-третьих, такой сервис нарушит наши
права на полноценный отдых и сон. У нас
проживают малолетние дети, пожилые люди, нуждающиеся в тишине и покое.
И потом: там сейчас имеется хоть и небольшая, но всё же лужайка, которую мы
стараемся поддерживать в хорошем состоянии, приемлемом для отдыха.
Предприниматель, который хочет строить данный объект, не проживает в наших
домах, и непонятно, чем он руководствовался, запрашивая именно этот участок. Неужели не нашлось более подходящего на
окраине города или Китового?
Мы приветствуем, что наконец-то в нашем районе утверждены Правила зем-

лепользования и застройки.
Может, будет больше порядка в этом
плане? А то получается, что строятся кому
где вздумается, без учёта требований и
мнения людей, проживающих в непосредственной близости со строящимися объектами.
Просим администрацию района при принятии окончательного решения о выделении
земельного участка для сервиса водномоторной техники учесть наше мнение.
Жильцы домов №№ 5, 6 по ул. 60 лет
Октября: Максимичев А. А., Присяжнюк И. А.,
Сыровятник Л. Н., Калашникова И. И., Курило Ю. В., Железняков В. И. и другие, всего
22 подписи.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ТАКСИ, НО...

В редакцию обратилась жительница Курильска Р. Калашникова с
просьбой опубликовать её пожелания таксистам: работать по более
гибкому графику и более оперативно. При этом Раиса Семёновна
пояснила: «Такси у нас невозможно вызвать рано утром или ночью,
а ведь такая необходимость есть, думаю, не только у меня. Например, зимой, в метельную погоду очень трудно прийти на работу
вовремя, к 8 часам, а начинаешь с 7 часов обзванивать такси – никто
не отвечает. Работают они, как правило, до 11 часов вечера, но ведь
нужда в такси может появиться у людей и после этого времени. Может, хоть по одной дежурной машине завели бы? Или: дозвонишься,
сделаешь заказ, диспетчер обещает прислать машину через 5 ми-

нут, а ждёшь её порой и полчаса. А то, бывает, перезванивают: «Извините, машина не может прийти, сломалась, а другой у нас в настоящее время нет». Понимаю, всякое может случиться: и машины
ломаются, и водители болеют. Но, как говорится, «назвался груздем
– полезай в кузов». Спасибо, конечно, предпринимателям, с такси
нам стало намного удобнее, но хотелось бы, чтобы работа в этом
направлении выполнялась более качественно».
Подобные жалобы и предложения к нам поступали уже не раз,
поэтому говорим: примите, уважаемые таксисты, к сведению такие
пожелания ваших клиентов!
А. Бялик.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

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 "Соблазн"
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 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 "Вечерний Ургант" (16+)
22.55 "Городские пижоны".
(16+)
00.20 Х/фильм "Секреты государства"
02.15 "Наедине со всеми".
(16+)

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 "Жить на войне. Фронт и
тыл". (12+)
11.05 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35
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 "По горячим следам"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
22.00 Х/фильм "Другой берег"

00.00 Специальный корреспондент. (16+)
01.35 Х/фильм "Вторжение"

03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/сериал "Петля"
05.05 Т/сериал "Супруги"

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.25 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
Ток-шоу (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/фильм "Кодекс чести"
23.40 Т/сериал "Дознаватель"
00.40 Х/фильм "Черный город"
02.30 Х/фильм "Дело темное"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Счастливые
красивее"
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провинции".
13.05 Х/фильм "Восхождение"
15.10 Д/фильм "За кулисами
проекта"
18.10 Главная роль.
18.25 Д/фильм "Португалия.
Замок слёз"
19.15 XV Международный ТВ
конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик". II тур. Духовые и
ударные инструменты
20.50 Х/фильм "Безумный
день инженера Баркасова"

23.20 Современные хореографы. Фредрик Ридман
23.50 Х/фильм "Бети и Амар"
01.35 М/фильм "Фильм,
фильм, фильм"
01.55 "Искатели". "Тайны
Лефортовского дворца".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/сериал "Вечный зов"
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Вечный зов". Продолжение
15.30 Сейчас
16.00 "Вечный зов". Продолжение сериала
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "След"
01.00 Т/сериал "Детективы"

Суббота, 6 декабря
02.00 Х/фильм "Вся правда о
Чарли"
03.50 "В наше время" (12+)

23.05 "Тайны любви: Обнаженная душа Багиры" (16+)
00.00 "Мужское достоинство"
04.35 "Голос" (12+)
05.55 Т/с "Дорожный патруль" (18+)
06.50 "Играй, гармонь люби07.30 Смотр (0+)
00.30 "Список Норкина" (16+)
мая!"
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
01.30 Т/сериал "Дознаватель"
07.45 "Смешарики. Новые
06.05 Х/ф "Алмазы для Марии" 08.15 "Золотой ключ" (0+)
02.25 Х/фильм "Дело темное"
приключения"
08.45 "Медицинские тайны"
07.35 "Сельское утро"
03.20 Дикий мир (0+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.05 Диалоги о животных
(16+)
04.00 Т/сериал "Петля"
08.45 "Слово пастыря"
09.00, 12.00 Вести
09.20 "Готовим с Алексеем
05.30 Т/сериал "Супруги"
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.10, 12.25 Вести. Сахалин. Зиминым" (0+)
09.15 Смак (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
Курилы
09.55 "Вячеслав Невинный.
10.55 Кулинарный поединок
09.20 "Военная программа"
Смех сквозь слезы" (12+)
(0+)
06.30 "Евроньюс"
09.50 "Планета собак"
11.15 "Идеальный ремонт"
12.00 Квартирный вопрос (0+) 10.00 Библейский сюжет
12.10 "В наше время" (12+)
10.25 Субботник
13.20 "Поедем, поедим!" (0+)
10.35 Х/фильм "Безумный
13.10 "Ералаш"
13.55 Х/фильм "Сталин с
11.05 Авторские программы
день инженера Баркасова"
нами"
13.45 Комедия Эльдара Ряза- ГТРК «Сахалин»
12.45 Д/ф "Михаил Кононов"
16.00 Сегодня
нова "Гараж". (12+)
12.35 "Честный детектив".
16.15 "Профессия - репортер" 13.25 Большая семья. Павел
14.15 "Гараж". Продолжение
(16+)
Чухрай.
(12+)
13.05, 15.30 Х/фильм "Отель (16+)
17.00 "Контрольный звонок"
14.25 Д/сериал "Нефронтовые
15.55 "Кто хочет стать милдля Золушки"
(16+)
заметки"
лионером?"
15.00 Вести
18.00 Следствие вели... (16+)
14.55 Д/фильм "Женщина,
17.00 Вечерние новости
19.00 "Центральное телевиде15.55 "Это смешно". (12+)
которая умеет любить"
17.15 "Ледниковый период"
18.40 "В жизни раз бывает 60!" ние"
15.30 Спектакль "Заяц. Love
20.00 "Время"
20.00 "Новые русские сенсаЮбилейный концерт Игоря
Story"
20.30 "Голос" (12+)
Крутого
ции" (16+)
17.15 "Романтика романса".
22.50 "Что? Где? Когда?"
21.00 Вести в субботу
21.00 Ты не поверишь! (16+)
18.10 Д/фильм "Тайная жизнь
00.00 Х/фильм "Превосходство 21.45 Х/фильм "Братские узы" 22.00 "ГМО. Еда раздора".
Борна"
01.40 Х/ф "Срочно ищу мужа" Научное расследование (12+) хищников".

19.00 XV Междун. ТВ конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик".
II тур. Струнные инструменты
20.30 "Больше, чем любовь"
21.10 Х/фильм "Волга-Волга"
22.50 "Белая студия". Юрий
Соломин
23.30 Х/ф "Выкорми ворона"
01.25 Мультфильмы
01.55 "Триумф джаза"
02.50 Д/фильм "Томас Алва
Эдисон"

06.20 М/ф "Незнайка встречается с друзьями", "Приключение пингвиненка Лоло", "Таежная сказка", "Мешок яблок",
"Рикки-Тикки-Тави", "Мореплавание Солнышкина", "Ивашка
из дворца пионеров", "Волк и
теленок"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "Станица"
01.20 Т/с "Вечный зов"

Воскресенье, 7 декабря

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 Комедия "Гараж" (12+)
07.05 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"

10.25 Фазенда
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.10 "ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич"
14.15 "Черно-белое" (16+)
15.25 "Большие гонки". Финал
(12+)
17.00 Вечерние новости
17.10 Х/ф "У Бога свои планы"
19.00 "Толстой. Воскресенье"

(16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 Х/фильм "Нерассказанная история США"
22.40 "Великое ограбление
поезда". 1-я часть. (16+)
00.25 Х/фильм "Охотники за
головами"
02.20 "В наше время" (12+)
03.30 Контрольная закупка

События недели
12.00 Вести
12.10 "Кулинарная звезда"
06.40 Х/фильм "Где находится
13.10 Х/фильм "Карусель"
нофелет?"
15.00 Вести
08.20 "Вся Россия"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
08.30 "Сам себе режиссер"
15.30 "Смеяться разрешается"
09.20 "Смехопанорама"
17.25 Х/фильм "Я буду ждать
09.50 Утренняя почта
тебя всегда"
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 21.00 Вести недели
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23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 Х/фильм "Вальс-Бостон"

Пятница, 5 декабря
03.10 "В наше время" (12+)
04.00 Контрольная закупка

5
16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 Х/фильм "22 минуты"
21.45 Х/фильм "22 минуты. Как
это было"
22.20 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. "Терек" - "Локомотив"
00.35 Т/сериал "Дознаватель"
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/сериал "Петля"
05.10 Т/сериал "Супруги"

06.20 Т/с "Дорожный патруль"
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 "Хорошо там, где мы
есть!" Туристическая программа (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Х/фильм "Муха"
15.30, 16.15 Т/сериал "Морские 06.30 "Евроньюс"
дьяволы. Смерч"
10.00 Юбилей Государствен-

ного музея
10.35 Х/фильм "Три сестры"
12.30 "Легенды мирового
кино". Макс Линдер.
13.00 Россия, любовь моя!
"Тутаев. Чудотворные иконы"
13.30 Гении и злодеи. Александр Грин
14.00 Д/фильм "Тайная жизнь
хищников".
14.50 "Пешком...". "Москва
готическая".
15.20 "Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина"
16.05 "Кто там..."
16.35 "Искатели". "Куда ведут
Соловецкие лабиринты?"
17.25 Д/фильм "Генерал Рощин, муж Маргариты"
18.20 Программа "Контекст"

19.00 XV Междун. ТВ конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик".
II тур. Фортепиано
20.30 К 70-летию Великой
Победы. "Война на всех одна"
20.45 Х/фильм "Туннель"
22.20 Юбилей Государственного музея.
22.50 Опера Г. Доницетти
"Лючия ди Ламмермур"
01.15 Д/ф "Городское кунг-фу"
01.55 "Искатели". "Куда ведут
Соловецкие лабиринты?"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

лов прокормил", "Валидуб",
"Остров сокровищ", "Карта
капитана Флинта", "По дороге
с облаками", "Золотое перышко", "Наследство волшебника
Бахрама", "Верните Рекса",
"Грибок-теремок", "Путешествие муравья"
09.30 "Большой папа" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/сериал "Станица"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
06.10 М/ф "Вершки и корешки", 19.30 Т/сериал "Станица"
"Как один мужик двух генера01.45 Т/сериал "Вечный зов"

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

В следующем году МРОТ на Сахалине вновь вырастет

С нового года в области будет изменен размер минимально допустимой оплаты труда.
Этот вопрос был рассмотрен 26 ноября на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Напомним, что уже продолжительное время в Сахалинской области между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей заключается трехстороннее соглашение, предусматривающее ряд взаимных обязательств. Основное касается минимального размера оплаты труда, ниже которого никто получать не должен. Как правило, он устанавливается на уровне прожиточного минимума трудоспособного
человека.
Впрочем, регионы могут самостоятельно варьировать
размер МРОТ. В нашей области он один из самых высоких в
стране.
В 2013 году базовый размер "минималки" составлял 11490
рублей, в нынешнем году 12400 рублей. В Охинском и Ногликском районах, а также на Курилах, где коэффициенты
повыше, МРОТ был больше.
Как сообщила руководитель областного агентства по труду Виктория Ковалева, в следующем году МРОТ решено повышать в два этапа. С нового года минимальный размер оплаты труда составит 13250 рублей в большинстве районов области, в Охинском и Ногликском районах - 16405 рубля, на

Курилах — 17667 рублей. Следующее повышение произойдет с 1 октября.
Размер МРОТ соответственно составит 13600, 16838 и 18133 рубля.
Члены комиссии это решение поддержали.
— Конечно, хотелось бы большего, — заметил председатель областного объединения профсоюзов Николай Зотов. —
Все мы понимаем, что на островах на такие деньги прожить
невозможно. Но ситуация у нас все равно лучше, чем в большинстве регионов страны...
Конечно, на МРОТ у нас прожить невозможно, и величина эта достаточно условная. Но без договора о "минималке"
еще хуже.
В частности, в области есть учреждение, отказавшееся
подписать трехстороннее соглашение. Это филиал ФГУП
"Почта России". Аргументация — филиал не вправе принимать такое решение, это может сделать только центральное
руководство. Ну а в центральном офисе решили, что проще
обойтись МРОТом для центральных регионов страны, который в разы меньше нашего. В результате у островных почтовиков и зарплаты так себе, и кадровая чехарда...
— Но тут работу мы продолжаем, — подчеркнул проводивший заседание первый заместитель председателя правительства области Сергей Шередекин. — И попыток договориться с руководителями "Почты России" не прекращаем.
ИА Sakh.com.

Больше всего работ по Курильской программе
в 2014 году выполнено на Итурупе
Самое большое финансирование в
рамках Курильской программы из областного и местного бюджетов в 2014
году было предусмотрено для строительства на Итурупе. На острове заметно модернизировали транспортную
инфраструктуру, объекты энергетики,
водного хозяйства, строят жилье.
Здесь появились новый аэропорт, а
также морской вокзал с глубоководным
причалом. Теперь Итуруп может бесперебойно получать грузы как для строек,
так и для прочих нужд островного хозяйства.
В этом году между Курильском и селом
Рейдово появилась асфальтобетонная
дорога. В ближайшие недели строители
планируют сдать еще три автомобильных дороги к местам размещения будущих рыборазводных заводов.
В Китовом в этом году начали ре

конструкцию дизельной электростанции. Уже стоят на своих фундаментах
четыре новых дизель-генератора. Электроэнергия от них поступит к потребителям Китового в первом полугодии
2015 года, а во втором полугодии станция начнет вырабатывать и тепло для
обогрева жилых домов и морвокзала.
После строительства теплотрассы между Китовым и Курильском тепло от
новой мощной ДЭС получат потребители в райцентре.
К концу текущего года в Курильске
должны завершить строительство четырех многоквартирных домов, а в 2015
году — крупнейшего на Курилах спортивно-культурного центра. Построена в
этом году спортивная площадка на территории Курильской школы.
В рамках областной программы пожарной безопасности в 2014 году при-

ступили к строительству современной
пожарной части на Итурупе. Ранее такие появились на Кунашире и Шикотане.
В Рейдове продолжилось строительство очистных сооружений. Их эксплуатация обеспечит хорошую экологию не только в самом населенном
пункте, но и на прилегающих территориях.
В ближайшие годы на Итурупе будет построен детский сад на 110 мест,
создана новая система сбора и очистки
стоков в Курильске, продолжится модернизация системы водоснабжения в
Рейдове.
Дирекцией Курильской программы
подготовлено задание на проектирование новой школы в Рейдове, сообщает
агентство Sakh.com со ссылкой на
пресс-службу дирекции Курильской
программы.

