ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОХРАНИМ КРАСОТУ!
Уже не только Курильск, но и сёла
нашего острова начинают прихорашиваться, готовясь к Новому году: из бюджета района выделены средства на приобретение соответствующего оборудования для Рейдова, Китового, Горного.
И опять, как в прежние годы, при виде
всей этой красоты у многих возникает
мысль: только бы кто-нибудь ничего не
сломал! Но – ломают, рушат, портят. Не
останавливает вандалов даже то обстоятельство, что их действия опасны для

них же самих: фигуры подключены к
электричеству. А уж до того, что жалко
средств, до слёз жалко трудов многих
людей, заботящихся о хорошем настроении земляков, - таким ломателям,
видно, и вовсе нет дела. Остаётся лишь
надеяться, что сознательных граждан
всё же – больше, и они не останутся в
стороне, видя факты вандализма, сделают всё, чтобы сохранить красоту к
нашей общей радости.
А. Бялик.
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В магазин «МЕРКУРИЙ»
срочно требуется продавец-фасовщик
(работа сменная).

ПРОДАЮТ:

l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без
торга. Тел. 8 924 284 94 69.
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.
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l фейерверки, салюты по низким ценам. Тел. 8 924 194 27 36.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬПРИЁМА ГРАЖДАН
В честь Дня Конституции Российской Федерации, в рамках общероссийского дня приёма граждан, во
исполнение положений федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в прокуратуре Курильского
района (г. Курильск, ул. Ленинского
комсомола, 24) 12 декабря с 12 до

20 часов будет организован приём
граждан.
Основной задачей проведения
общероссийского дня приема
граждан является реализация
прав заявителей на получение
ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Отдел социальной политики проводит прямую телефонную линию по вопросу
«О предоставлении санаторно-курортных путевок неработающим пенсионерам».
Звоните 11 декабря с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963.

КТО СТАНЕТ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ?

В субботу, 13 декабря, в спортивном комплексе ЗАО «Гидрострой» состоятся
соревнования по бильярду среди взрослого населения на звание абсолютного чемпиона года.
Регистрация команд – 12 декабря с 9 до 20 часов в спорткомплексе «Гидростроя».
Начало соревнований – в 14 часов. При себе иметь сменную обувь.
Контактные телефоны: 42-480, 42-382.

ПОКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

25 декабря в Курильском краеведческом музее будет расформирована выставка
«Текстильные куклы ручной работы». Всех, кто не успел увидеть выставку, приглашаем с 9 до 17 часов ежедневно (кроме воскресенья) на второй этаж детской
школы искусств. Вход свободный.
Администрация музея.

СДАЮТ:

l 1-комн. кв-ру в Курильске с печным отоплением. Тел. 8 924 196 49 81.

l комнату в Рейдове.
Тел. 8 924 283 19 68.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l бензин. эл/станцию (Япония)
2,9 кВт, б/у; мопед (Япония) 113 куб.
см, б/у, недорого. Тел. 8 924 196 60
89.
2-2
l документы на а/м Мицубиси
Паджеро. Тел. 8 962 124 24 69.
2-3
l муж. дубленку 48-50 разм.
(Турция) – новую, темно-серого цвета. Цена 13500, торг. Тел. 8 924 488
73 16.
2-2
l 20-футовый контейнер. Тел.
8 924 282 78 22, 42-594.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
1-, 2-, 3-комн. квартиру или дом в
Курильске или Китовом на длит.
срок. Своевремен. оплата, порядок
– гарантируются. Тел. 8 914 762 75
51, 8 924 284 95 69.
4-4
ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
квартиры либо дом в Курильске. Тел.
8 914 645 09 73.
2-2

СНИМУТ

квартиру в Рейдове, Курильске. Тел.
8 924 182 24 02.
2-2

СЕМЕЙНАЯ ПАРА
снимет квартиру.
8 924 192 1872.

99-336,
2-6

УСЛУГИ

фронтального погрузчика
снега). Тел. 8 924 482 63 37.

(уборка

ПОСУТОЧНО!

Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных районах города. Всё необходимое для проживания имеется. Тел. 8
924 186 98 28, 8 962 120 43 67.
1-4
Коллектив ООО «Алария» выражает искренние соболезнования
Татьяне Дмитриевне Гуриной в связи со смертью её матери
Веры Михайловны
АБАШКИНОЙ.
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КАК ПОДЕЛИЛИ ДОХОДЫ
Как уже сообщалось, на 18-й
сессии Собрания Курильского городского округа, состоявшейся 3
декабря, были внесены очередные,
третьи по счёту, поправки в бюджет
муниципального образования на
нынешний год. Вызвано это изменениями в доходной части: увеличилось поступление налогов на 34
млн. 748, 54 тыс. руб., из которых
более 31 миллиона – это налог на
доходы физических лиц; на 2 млн.
351 тыс. руб. возросли неналоговые поступления (от аренды земли
– на 940 тыс. руб., от штрафов – на
1 млн. 75 тыс. руб., от продажи земельных участков и муниципального имущества – на 257 тыс. руб. и
т.д.). Увеличились (на 8 млн. 304, 7
тыс. руб.) и безвозмездные перечисления, это различные субсидии
из областного и федерального
бюджетов.
Администрация округа внесла
на сессию проект решения, в котором содержались предложения по
распределению
дополнительно
поступивших доходов. С большей
частью предложений депутаты согласились безоговорочно. Речь, в
частности, о том, чтобы выделить
300 тысяч рублей на софинансирование областной субсидии для закупки и доставки топлива, 6 млн.
462 тыс. руб. – на субсидию МАП
«Буревестник», 500 тыс. руб. – на
транспортные расходы по доставке
двух автобусов для обслуживания
авиапассажиров (на открытии нового аэропорта губернатор области
вручил сертификат на приобретение автотранспорта; своё обещание область выполнила). 2 миллиона рублей – «доля» местного бюджета в общих расходах по реконструкции систем водоснабжения и
водоотведения в Курильске и Китовом, 122,5 тыс. руб. – по капитальному ремонту Рейдовской школы,
194, 67 тыс. руб. – по строительству спортивной площадки в Курильске.
В проекте решения предлагалось выделить 1 млн. 600 тыс. руб.

на материально-техническое обеспечение образовательных учреждений района, то есть по 200 тысяч
рублей на каждую школы и на каждый детский сад. Насколько болезненным для этих учреждений будет
неполучение
дополнительных
средств (которые предполагалось
потратить в основном на подготовку к Новому году), если их в качестве «стартового капитала» направить на организацию дошкольного
образования в селе Горячие Ключи? Этот вопрос задала глава округа Т. Б. Белоусова, которая и на
публичных слушаниях по проекту
бюджета на предстоящий трёхлетний период поднимала проблему
отсутствия детского сада в Горячих
Ключах. Есть ли возможность организации там муниципального учреждения? Может, поддержать идею
создания частного детского сада?
Изучить и проработать эти вопросы
сессия поручила администрации
округа.
Опять возник вопрос о выделении дополнительных средств (более двух миллионов рублей) на
содержание МКУ «Управление капитального строительства» в связи
с введением 0,3 ставки юриста и
одной ставки инженера. В решениях Собрания о бюджете всегда содержится статья, говорящая о недопустимости принятия исполнительными органами решений, приводящих к увеличению численности
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в текущем
году без финансового обеспечения
таких решений. Однако в данном
случае глава администрации дал
«добро» на введение в УКС дополнительных ставок, содержание которых бюджетом не было предусмотрено. Поэтому депутаты и сейчас, как на одной из предыдущих
сессий, не поддержали такое предложение.
Отклонена была просьба и о
выделении комитету по управле-

нию муниципальным имуществом
150 тыс. руб. на уплату штрафа
Госпожнадзору. Есть конкретный
виновник нарушения? Пусть он, а
не бюджет муниципального образования и отвечает «рублём». Оказалось, что есть желающие не
только облегчить своё существование, но и в прямом смысле украсить его за счёт бюджетных
средств. Например, руководство
Курильской школы ничего зазорного не увидело в желании приобрести мягкий уголок за 99 тысяч рублей и кресло руководителя за 56
тысяч рублей. И в то же время –
просить деньги на ремонт протекающей крыши...
В поправках в решение Собрания о бюджете на 2014 год отражены также изменения, связанные с
недоосвоением средств на ряде
объектов (строительство общественного кладбища и полигона ТБО
в Курильске, инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Южный»
в Рейдове и т.д.). Как следует из
пояснений, данных по этому поводу начальником управления капитального строительства А. С. Пак,
средства не потеряны для района,
они войдут в сумму финансирования работ на этих объектах в будущем году. Был затронут вопрос и
о
содержании
существующего
кладбища. Прозвучала информация первого заместителя главы
администрации Н. С. Шутова о том,
что подрядчик на этом объекте –
индивидуальный предприниматель
А. Тополян, к которому накопилось
немало претензий, - включён в реестр недобросовестных поставщиков муниципальных услуг. Как показывает практика, в нашем районе
не так-то легко выполнять поставленную правительством задачу о
более активном привлечении малого и среднего предпринимательства к выполнению подрядных работ
по оказанию муниципальных и государственных услуг.
Галия Кунченко.

КМ

2

10 декабря 2014 года

Предпринимательство

КМ

10 декабря 2014 года

Вести из детской школы искусств

В НАДЕЖДЕ НА ПОНИМАНИЕ
Романа Шемчука давно привлекает
техника, поэтому не случайны такие
эпизоды в его трудовой биографии, как
работа в течение восьми лет машинистом на ДЭС в Китовом и – трёх лет - на
Океанской ГеоТЭС. Но всегда ему, как
активному человеку, хотелось большего, и, как каждому из нас, - материальной независимости. Хотелось быть настоящим мужчиной, опорой для жены и
двух дочурок. Поэтому когда к нему
присмотрелись во время ремонта ГеоТЭС и пригласили на более высокооплачиваемую работу в ремонтную бригаду из Приморья
ООО «Востокзапчасть» (руководил И. Пылин), то Роман
долго не стал раздумывать и
принял решение о переходе.
Впоследствии в составе этой
бригады участвовал в восстановлении дизельного парка
Рейдовской и Китовской
электростанций.
«Я до 14 лет рос в Курильске, - рассказывал он, ходил здесь в школу, затем
пришлось переехать в Алтайский край. В Барнауле на
военном станкостроительном
заводе выучился на наладчика
роторных линий. Отслужив
срочную, вернулся в Барнаул,
поработал. Но Курилы тянули. Да и не люблю я большие
города, мне там не интересно. Здесь, на
острове, у меня полноценный отдых –
есть охота и любимая природа…»
Видимо, поэтому первый опыт
самостоятельного ведения бизнеса у
Романа был связан с попыткой
открытия на острове охотничьего
хозяйства. Предполагалось предоставлять желающим охотникам, в том
числе и приезжающим с материка, ряд
услуг, например, организовав совместно с лесничеством в отдалённых местах
острова необходимые площадки для
отдыха, на которых стояли бы охотничьи домики. Одно такое строение возвели, но недолго оно просуществовало:
кому-то помешало – сломали. (Кстати,
в Сибири таёжники исстари имеют подобное жильё, и никто из посторонних
не покушается на него, люди радуются,
что в непогоду есть где спрятаться). «В
стране очень долго принимался закон
об охотничьих хозяйствах, поэтому я
отошёл от этой идеи. И с отводом земли
долго тянули. Три года ждал, когда её
выделят. Министерство сельского хозяйства области не устраивало то, что
мы попросили для своей деятельности
24 квадратных километра в районе
Волчков. Мы с товарищами хотели
возле озера Гнилого поставить кемпинг
и облагородить площадку. В итоге так
и не дождались земельного участка», говорил Роман.
Но мысли о своём деле его не оставляли. Тут, благодаря руководству
ООО «Востокзапчасть», подвернулась
возможность познакомиться во Владивостоке с деятельностью фирмы по
изготовлению и сервисному обслуживанию спортивных катамаранов. В этой
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фирме отнеслись уважительно к проявленному курильчанином интересу и
показали все технологические процессы. Поездка в Приморье в 2013 году
оказалась не только познавательной, но
своевременной: через несколько месяцев к Шемчуку за помощью обратился
один из курильских предпринимателей,
занимающийся организацией водных
туристических маршрутов вдоль побережья Итурупа. У него штормовыми
волнами выбросило на берег катер, и
тот получил серьёзные повреждения

корпуса. Первый ремонтный «блин»
оказался не «комом»: владелец катера
остался довольным, последующая эксплуатация судна подтвердила добротность выполненных работ.
«У меня нет привычки работать
халтурно, - пояснял Роман. – Тем более, что плавсредство стоит отнюдь не
копейки. При проведении работ использую дорогостоящие материалы, предназначенные именно для этой цели. Не
пользуюсь эпоксидной смолой или автомобильной шпатлёвкой. Это недопустимо. В нашем деле необходимо
применять полиэфирные смолы и специальные краски. Нельзя просто покрасить, например, днище судна, обязательно нужно соблюсти весь процесс
накладывания каждого слоя краски,
который должен соответствовать своему назначению и требованиям. С красками, применяемыми в судовом ремонте, очень сложно работать…»
Отремонтировав другие плавсредства, Р. Шемчук убедился в жизнеспособности избранного бизнеса и решил внести изменения в государственный Реестр индивидуальных предпринимателей, указав такой вид деятельности, как
услуги по ремонту и техобслуживанию
спортивных и туристических судов. Для
работы он арендует строение у одного
из предпринимателей на окраине Курильска. Но для человека, по сути только начинающего своё дело, аренда отягощает его бизнес, поэтому Роман мечтает построить собственный бокс. «Мне
хочется расширить возможности избранного дела, - продолжал он, - чтобы
ремонтировать не только корпуса катеров, но и резиновые лодки, лодочные
двигатели. К тому же недавно заключил

договор с компанией «Трампсервис» из
Владивостока на осуществление дилерских полномочий на Итурупе. Наша
дилерская линия работает с японской
компанией «Сузуки». Речь идёт не
только о ремонте катеров данной фирмы, но и о том, что если человек надумает приобрести судно либо лодку или
мотор этой фирмы, то он купит по той
цене, которая уже указана на сайте «Сузуки». Причём за доставку в район он
ничего не заплатит. И мы заказчику
поможем укомплектовать покупку всем
необходимым. Кроме того, он
будет иметь все гарантийные
обязательства и гарантийное
обслуживание нашей фирмы.
Если мы не сможем что-то
сделать на Итурупе, то техника
будет направляться в головное
предприятие нашей компании.
С компанией «Трампсервис»
есть предварительная договорённость, чтобы направлять к
ним людей на обучение: планирую создать три рабочих
места... Для дальнейшего развития дела мне нужен свой,
больший по размеру бокс. Недавно обратился в районную
администрацию с заявлением о
выделении земли для его постройки, составил план будущего участка. Но столкнулся с
непониманием, - нет, не властей, а со стороны жителей, проживающих неподалеку. Они (считаю, что
не разобравшись, в каком месте я прошу выделить участок) подняли шум,
при этом придумывая своё видение того
плохого, что будет их ожидать, если
мне дадут землю. Но в моём деле нет
сварочных работ, нет ничего шумного,
чтобы мешать сну жителям. И загромождать территорию нечем: ни один из
собственников лодки или катера не
оставит на выброс своё имущество –
дорогое удовольствие!
Почему мой выбор земли пал на береговой участок? Там рядом уже есть
токарная мастерская, при нужде можно
что-то выточить из металла. Недалеко
от неё есть электрощит, к которому
можно подключить свою линию, чтобы
пользоваться
электроинструментом.
Рядом водопроводная линия. Поэтому
коммуникации
протянуть
будет
намного легче. Поблизости проживают
мои отчим и брат, поэтому иногда, в
перерыве между работами, можно к
ним заглянуть на чаёк... Я вырос в этом
доме, у меня многое с ним связано».
Парк катеров и лодок на Итурупе
развивается довольно быстро, их число,
по нашим сведениям, уже перевалило за
две сотни, и услуги Романа вполне востребованы. Ему приходилось чинить не
только катера, но и те же резиновые
лодки, имевшие в днище рваные дыры
до полуметра в диаметре. Однажды, три
года назад, ему пришлось приклеивать
на лодке воздушный баллон, так «резинка» до сих пор бегает по морю…
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

Р И С У Й Т Е, Д Е Т И!
пополнение. Это так важно для первоклашек: почувствовать дружеское

По доброй традиции, каждый год
в Курильской школе искусств проходит посвящение ребят в
юные художники – из числа
тех, кто впервые пришел
учиться на отделение изобразительного искусства. Вот
и нынче, в последнюю пятницу
ноября,
состоялся
праздничный,
веселый вечер, на котором центром
внимания были 6 человек - и
все девочки: Катя Борзова,
Катя Портянкина, Поля Гридчина, Лера Фефелова, Юля
Бондарева и Лиля Клешнина.
Проводить вечер, «нашпигованный» разными заданиями-испытаниями, озорными придумками, тематическими рассказами, преподавателям активно помогали
старшие ребята, которые в свое
время тоже прошли через такое посвящение и теперь с радостью принимали в свой коллектив очередное

участие, неподдельное внимание к
себе, понять, что тебя – приняли, ты
теперь – в семье, живущей в мире
искусства.

Х
В городе Курске состоялся Международный конкурс детских рисунков
«На пыльных дорогах далёких планет
останутся наши следы…», посвященный 80-летию со дня рождения первого

Как обычно, рядом с ребятами
были их любимые наставники: Марина Владимировна Кораблева, Виталина Петровна Горбачевская и
Ирина Николаевна Федорова. Они сделали
всё, чтобы посвящение в
художники прошло интересно и осталось в памяти первоклашек надолго.
По той же доброй традиции, девочкам были вручены эмблемы, памятные подарки и обязательные 10 заповедей
для юных художников.
Теперь - только вперед,
ради чего много учиться!
Вечер
завершился
фотографированием на
память и дружеским чаепитием.
На снимке: и еще кадр на память (виновницы торжества - с метками на лице)!

Х

Х

в мире космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина. На этот конкурс были высланы рисунки учащихся Курильской
детской школы искусств (работы Данилы Барамыгина, Тани Плотнянской,
Владиславы Кочеуловой, Ксени Бобрецовой, Олеси Снапковской, Кости Кораблёва, Алёши Еременко, Никиты
Мужелевского, Никиты Субботина,
Ромы Фифилова, Дамира Яфарова и
Лизы Ишутиной), и оттуда осенью
пришли сертификаты, подтверждающие, что эти ребята были участниками
названного конкурса.
28 ноября сертификаты в стенах
ДШИ были вручены авторам рисунков,
и это было очень достойным продолжением вечера посвящения новых учеников в юные художники. Кто знает, может, кто-то из них прославит родную
школу своими победами в разных конкурсах? У них еще всё впереди, а ребятам, получившим сертификаты, пожелаем новых творческих успехов!
Т. Андреева.

На снимках: «Портрет Ю. А. Гагарина», автор Дамир Яфаров, 9 лет;
«Инопланетянин» - Лиза Ишутина, 9
лет.

«Моя мама - лучшая на свете!»

Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого дорогого, близкого, единственного человека! И сколько бы ни говорили о той, кто бесценен, неповторим, каждый, наверное, думает, что именно его мама - самая лучшая на
свете. И эта мысль прошла через весь концерт, посвящённый замечательному, светлому празднику - Дню матери. В концерте, состоявшемся 29 ноября в районном Доме культуры, принимали участие
художественные коллективы клубной системы, а также учащиеся
школы искусств и Курильской средней школы. Красивые душевные
песни прозвучали в исполнении вокальной группы «Вдохновение»
под руководством Анатолия Туровского. По-особенному волнующими были выступления детей, и зрители бурными аплодисментами
встречали песни в исполнении Алисы Нуриевой, Влады Солдатовой,

Сони и Гули Реджепбулыевых. В очередной раз своими красивыми
яркими танцами удивили члены детского танцевального хореографического коллектива «Сказ» (Татьяна Плотнянская, Яна Кравченко,
Арина Курилович, Кристина Осипова, Олеся Беспальченко, Настя
Федяева).
Хотелось бы в очередной раз поблагодарить исполнителей прекрасных песен, которых уже давно полюбили зрители, - это Эльвира
Пономаренко, Анна Балашова, Александр Осичев и Александр Никифоров.
Мы желаем всем мамам только светлого, солнечного настроения. Пусть вас радуют ваши дети, и над вашими головами всегда
будет мирное небо! Спасибо вам, что вы у нас есть!
Н. Чуприянова, художественный руководитель ЦКС.

КМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 26 ноября 2014 г. № 1060
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад «Аленький цветочек» 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. Внести изменения в муниципальное задание на оказание муниципальной услуги и выполнение работ муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Аленький цветочек» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и утвердить 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. № 1061
г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Аленький цветочек» 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 муниципаль-

ной 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 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Аленький цветочек» 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.

от 26 ноября 2014 г. № 1062
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ с. Рейдово на оказание муниципальной услуги 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 муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа
с.Рейдово» на оказание муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на 2014 год и на плановый период 2015 - 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.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
17-й сессией Собрания Курильского городского округа шестого созыва 1 декабря 2014 года принято решения № 99 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
18-й сессией Собрания Курильского городского округа шестого созыва 3 декабря 2014 года принято решение № 100 «О внесении изменений в решение 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».
Вышеуказанные нормативные акты Собрания Курильского городского округа в полном объеме размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»

http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Также с данными нормативными актами Собрания Курильского городского округа желающие могут ознакомиться по адресу: г. Курильск,
ул. Охотская, 5-А.
х

х

х

На сайте администрации МО «Курильский городской округ» размещено постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 19 августа 2014 года № 788 «Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство».

Приложения к постановлениям размещены на сайте администрации МО «Курильский городской округ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 18 июля 2014 г. № 720
г. Курильск

Об утверждении нового состава комиссии по признанию молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ (в редакции от 10.06.2008) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», программой «Обеспечение
жильём молодых семей в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года», утверждённой
постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 07.05.2009 №188, администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить состав комиссии по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу приложение 1 к постановлению главы ад-

министрации муниципального образования «Курильский городской округ»
от 16 марта 2012 г. № 159 «О комиссии по признанию молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Курильского городского округа «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»: курильск-адм.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ» Т. Э. Радижевскую.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 15 октября 2014 г. № 951
г. Курильск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования
«Курильский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»
На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования
«Курильский городской округ», в соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа от 11.07.2014 № 709 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Курильского городского округа» администрация муниципального
образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Курильский городской округ» качественным жиль-

ем на 2015-2020 годы» (прилагается).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

от 26 ноября 2014 г. № 1058
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад «Алёнушка» 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 муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Алёнушка» 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. № 1059
г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» 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 муни-

ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы», администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» 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 постановлениям размещены на сайте администрации МО «Курильский городской округ».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 12 декабря
20.05 "Спокойной ночи, малыши!"
20.20 Х/фильм "Будни и праздники Серафимы Глюкиной"
22.45 Д/сериал "Апостолы".
06.30 "Евроньюс"
23.35 Х/фильм "Непослушные
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новолосы"
вости культуры
01.20 Джаз-бэнд Джима Кал10.20 Х/фильм "Всё это - ритм"
лума
11.35 "Мировые сокровища
01.55 "Искатели".
культуры".
11.50 Д/фильм "Живые картинки. Тамара Полетика"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции".
06.00 Сейчас
13.25 Д/сериал "Апостолы".
06.10 "Момент истины". (16+)
13.50 Х/фильм "Открытая
07.00 "Утро на "5" (6+)
книга". 5-я серия.
09.30 "Место происшествия"
15.10 Черные дыры. Белые
10.00 Сейчас
пятна
10.30 Т/сериал "Тени исчезают
15.50 Д/фильм "Николай Парв полдень" (12+)
фенов. Его знали только в
12.00 Сейчас
лицо..."
12.30 "Тени исчезают в пол16.30, 02.40 "Мировые сокродень". Продолжение сериала
вища культуры".
15.30 Сейчас
16.45 "Царская ложа"
16.00 "Тени исчезают в пол17.30 Концерт "Мы родом из
день". Продолжение
России"
18.30 Сейчас
19.15 "Искатели". "Забытый
19.00 Т/сериал "След"
гений фарфора".
01.10 Т/сериал "Детективы"
04.40 Т/сериал "Супруги"

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 "Уходящая
натура"
13.25, 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".
(12+)
00.10 Х/фильм "Большой
каньон"
02.30 "Мужское / Женское"
(16+)
03.20 "В наше время" (12+)
04.00 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "1944. Битва за Крым".
(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 "Петросян - шоу". (16+)
00.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 Х/фильм "Обратный
путь"

06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.30 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/сериал "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 Т/сериал "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/фильм "Кодекс чести"
23.30 Т/сериал "Дознаватель"
00.20 "Основной закон" (12+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.25 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
02.55 Т/с "Один против всех"

Суббота, 13 декабря
04.35 "Голос" (12+)
06.50 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 "Милла Йовович. Русская душой" (12+)
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "Нырнуть в небо" (12+)
13.15 "Жизнь - не сказка"
14.15 Х/фильм "Выкуп"
15.55 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Ледниковый период"
20.00 "Время"
20.30 "Голос" (12+)
22.45 "Что? Где? Когда?"
23.50 Х/фильм "Ультиматум
Борна"
02.20 Х/фильм "Сестрички
Бэнгер"
03.55 Контрольная закупка

00.15 "Мужское достоинство"
(18+)
00.50 "Список Норкина" (16+)
05.40
Т/с
"Дорожный
патруль"
05.45 Х/фильм "За витриной
01.55 Т/сериал "Дознаватель"
универмага"
07.25 Смотр (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
07.35 "Сельское утро"
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
03.05 Т/с "Один против всех"
08.05 Диалоги о животных
08.15 "Золотой ключ" (0+)
05.00 Т/сериал "Супруги"
08.45
"Медицинские
тайны"
09.00, 12.00 Вести
(16+)
09.10, 12.20, 15.20 Вести.
09.20 "Готовим с Алексеем
Сахалин. Курилы
Зиминым" (0+)
09.20 "Военная программа"
06.30 "Евроньюс"
10.20 Главная дорога (16+)
10.00 Х/ф "Будни и праздники
09.50 "Планета собак"
10.55 Кулинарный поединок
Серафимы Глюкиной"
10.25 Субботник
(0+)
12.25 Д/ф "Алиса Фрейндлих.
11.05 Авторские программы
12.00
Квартирный
вопрос
(0+)
Нет объяснения у чуда"
ГТРК «Сахалин»
13.20 "Поедем, поедим!" (0+) 13.15 Большая семья. Борис
12.30 "Честный детектив".
14.00 Х/фильм "Сталин с
Щербаков.
(16+)
нами"
14.10 Д/сериал "Нефронтовые
13.00 Х/фильм "Под прицелом 16.00 Сегодня
заметки"
любви"
16.15 Х/фильм "Афганцы"
14.35 Д/фильм "О времени и о
15.00 Вести
17.00 "Контрольный звонок"
себе"
15.30 "Под прицелом любви". (16+)
15.15 Концерт
18.00 Следствие вели... (16+) 15.45 Д/ф "Из истории русского
Продолжение
19.00 "Центральное телевиде- монашества на Афоне"
15.45 "Это смешно". (12+)
16.30 Спектакль "Ревизор"
18.40 "В жизни раз бывает 60!" ние"
20.00 "Новые русские сенса- 19.40 Д/фильм "Радж Капур.
Юбилейный концерт Игоря
ции" (16+)
Товарищ бродяга"
Крутого. Часть вторая
21.00 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Х/фильм "Бродяга"
21.00 Вести в субботу
22.00 "Ген пьянства". Научное 23.10 "Белая студия". Рэйф
21.45 Х/фильм "Когда его
расследование Сергея Мало- Файнс
совсем не ждешь"
зёмова (16+)
23.50 Х/фильм "Снега Кили01.35 Х/ф "Формула счастья" 23.20 "Тайны любви" (16+)

манджаро"
01.50 М/фильм "Коммунальная
история"
01.55 Д/фильм "Тайна белого
беглеца"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

05.55 М/фильмы "Привет
мартышке", "Зарядка для
хвоста", "Великое закрытие",
"Нехочуха", "Обезьянки, вперед", "Обезьянки в опере",
"Обезьянки и грабители",
"Подарок для Слона", "Ух ты,
говорящая рыба!", "Приключения Домовенка", "Дом для
Кузьки", "Сказка для Наташи",
"Возвращение Домовенка",
"Сказка о царе Салтане", "Кот
в сапогах"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
19.00 Т/сериал "Тульский
Токарев"
00.15 Х/фильм "Особенности
национальной охоты" (16+)
02.10 Т/сериал "Тени исчезают
в полдень"

Воскресенье, 14 декабря

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

09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Черно-белое" (16+)
13.15 Х/ф "Жестокий романс"
16.00 "Жестокий романс". "А
напоследок я скажу..." (16+)
17.00 Вечерние новости
17.20 "Большие гонки". Финал

(12+)
19.00 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 Х/фильм "Нерассказанная история США"
22.40 "Великое ограбление
поезда". 2-я часть. (16+)
00.30 Х/ф "Встреча в Кируне"

02.15 "В наше время" (12+)
03.15 Контрольная закупка

06.15 Х/ф "Слово для защиты"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе режиссер"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта

10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Кулинарная звезда"
13.10 Х/ф "Домработница"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Смеяться разрешается"
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17.10 Х/фильм "Если ты не со
мной"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 Х/фильм "Я тебя никогда
не забуду"

06.00 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 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00, 16.15 Т/сериал "Морские
дьяволы. Смерч"
16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 "Профессия - репортер"
(16+)
20.45 Х/фильм "Военный
корреспондент"
22.50 Х/фильм "Мастер"
00.40 Т/сериал "Дознаватель"
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Один против всех"
04.55 Т/сериал "Супруги"

16.45 Д/фильм "Тайна белого
беглеца"
17.30 Гении и злодеи. Уинстон
Черчилль
06.30 "Евроньюс"
18.00
Программа "Контекст"
10.00 "Обыкновенный концерт
18.40 Концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "День свадьбы 19.55, 01.55 "Искатели". "Тайна
Поречской колокольни".
придется уточнить"
20.45 К 70-летию Великой
12.05 "Легенды мирового
Победы. "Война на всех одна"
кино". Яков Протазанов.
21.00 Х/ф "Пепел и алмаз"
12.35 Россия, любовь моя!
22.40 Вспоминая Алексея
"Староверы Красноярского
Девотченко...
края"
23.35 Опера Винченцо Белли13.00 К юбилею Зои Зелинни "Сомнамбула"
ской. Кабачок "13 стульев"
02.40 "Мировые сокровища
14.20 "Пешком...". Москва культуры".
Дмитров.
14.50 "Что делать?"
15.35 "Кто там..."
16.05 Д/фильм "С Патриархом 06.10 М/фильм "Тридцать
на Афоне"

восемь попугаев", "Бабушка
удава", "Про бегемота, который боялся прививок", "Остров
сокровищ", "Сокровища капитана Флинта", "Гадкий утенок",
"Мойдодыр", "Петя и Красная
Шапочка", "Капризная принцесса", "Умка", "Мама для
мамонтенка"
09.30 "Большой папа" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Тульский Токарев".
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.30 Т/с "Тульский Токарев"
23.45 Комедия "Особенности
национальной рыбалки" (16+)
01.40 Т/сериал "Тени исчезают
в полдень"

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

С нового года — новый порядок

Вводимый с начала следующего года
новый порядок формирования пенсионных прав и расчета пенсий не повлияет
на размеры трудовых пенсий сахалинцев
и курильчан, назначенных до 1 января
2015 года.
Трудовая пенсия после введения нового
порядка расчета трансформируется в две
пенсии, и называться они будут иначе. Отдельно - страховая пенсия, и отдельно —
накопительная пенсия (если человек определится, что будет формировать собственные пенсионные накопления).
В отношении накопительной пенсии ничего не меняется. Для её назначения из
средств пенсионных накоплений попрежнему должны совпасть два фактора:
человек должен иметь право на назначение
страховой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных
накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом счете.
Страховая пенсия, как и сейчас трудовая, будет трёх видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. И
новый порядок формирования пенсионных
прав будет применяться для назначения
именно страховой пенсии.
При расчете страховой пенсии по новым
правилам впервые вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент», или баллы,
которыми оценивается каждый год трудовой
деятельности гражданина. То есть пенсионные права застрахованных лиц будут учитываться и накапливаться на индивидуальном лицевом счёте не в «условных рублях»,
как прежде, а в баллах.
Перевод сумм страховых взносов, уплаченных работодателем, в баллы происхо-

дит по определённой формуле. Если просто, то она такова. Страховые взносы, уплаченные работодателем за сотрудника в
текущем году, соотносят (делят) с максимально возможными к уплате в этом же году
взносами. И умножают на 10. Это и будет
количество баллов, которые вы заработали
в текущем году. При выходе на пенсию количество баллов за все годы будет суммироваться и умножаться на стоимость балла.
А она, стоимость, по законодательству,
ежегодно будет определяться правительством. И, естественно, в каждый последующий
год цена балла будет выше, чем в предыдущем, как минимум - на размер инфляции.
Таким способом определяется размер
собственно страховой пенсии. К ней будет
устанавливаться (прибавляться) фиксированная выплата (аналог сегодняшнего фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии, в 2014 году в Сахалинской области этот размер — 3910 рублей, в 2015 году — 3935 рублей). Предусмотрена ежегодная индексация фиксированной выплаты не ниже уровня инфляции.
Общеустановленный пенсионный возраст для назначения страховой пенсии по
старости остается прежним: 55 лет для
женщин, 60 лет - для мужчин. Для сахалинцев и курильчан: 50 лет - для женщин и 55 для мужчин. Это возраст, который дает и
будет давать право для обращения за страховой пенсией по старости в системе обязательного пенсионного страхования. Есть
еще два условия (после завершения переходного периода введения нового порядка),
выполнение которых будет давать право
на обращение за пенсией: общий стаж не
менее 15 лет (вместо нынешних 5) и общее

количество сформированных пенсионных
коэффициентов (баллов) – не менее 30. До
верхней планки в 15 лет минимальный общий стаж для получения страховой пенсии
по старости будет доводиться постепенно в течение 10 лет по 1 году в год. И в полной
мере это правило начнёт действовать лишь
в 2025 году.
Те, у кого общий стаж в 2025 году окажется менее 15 лет, будут иметь право
лишь на социальную пенсию, но только по
достижении возраста 60 лет женщинами и
65 лет - мужчинами. Если размер пенсии
окажется ниже прожиточного минимума,
установленного в регионе на момент назначения пенсии, гражданину будет производиться социальная доплата.
Этот же переходный принцип действует
и в отношении общего количества сформированных пенсионных коэффициентов (баллов). Предельная минимальная величина
(30 баллов) будет также достигаться постепенно - к 2025 году.
Стопроцентно получать страховую пенсию по старости по новому порядку будут те,
кто выходит на рынок труда с 2015 года.
У тех, кому до пенсии еще 10-20 лет, накопленные до этого момента права тоже
переведут в баллы, а дальше уже будут всё
считать по новой системе.
Ещё раз повторим: изменения, которые
вступят в силу с 1 января 2015 года, не
затронут нынешних пенсионеров. Для них,
по сути, ничего не изменится. По всем действующим пенсионным делам проведут
преобразование пенсионных прав в новую
систему. Размер пенсий уменьшен быть не
может.
Отдел ПФР по Курильскому району
Сахалинской области.

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ - ШКОЛЬНИКАМ
Пенсионная система нашей страны не стоит на месте.
Возможность познакомиться с нововведениями в российской
пенсионной реформе получили будущие выпускники Курильской общеобразовательной средней школы.
На встречу к ним пришла руководитель группы назначения, перерасчета, выплаты пенсий Курильского отдела Пенсионного Фонда РФ Татьяна Денисовна Горшкова. Она рассказала ребятам о том, что сегодня пенсия формируется по
иным правилам, не так, как у их бабушек и дедушек. Молодые люди имеют возможность формировать будущую пенсию
с первых дней самостоятельной трудовой жизни.

Татьяна Денисовна «провела» учащихся по страницам истории пенсионного законодательства в России (с 17 века и до
нашего времени), рассказала, как устроена пенсионная система России, ответила на вопросы учащихся.
Ученики и их наставники, классные руководители, получили много интересной и поучительной информации об основных видах пенсионного обеспечения в России, о возможностях формирования достойной пенсии.
В. Луценко,
учитель Курильской средней школы.

