
 
 

  

     С 1999 года развивается на севере 
Итурупа рыбодобывающее и рыбопе-
рерабатывающее предприятие «Ком-
пания «Буг».   

В ПЕРВЫЙ ГОД общество занима-
лось только промыслом лосося, попутно 
пробивая дорогу в бухту Добрыня,  до 
которой от Курильска - около 60 км, из 
них благоустроенных только 14. Как 
это происходило вдалеке от основных 
районных дорог, с чем сталкивались в 
своей работе механизаторы  «Буга», – 
можно себе представить, если проехать, 
а лучше пройти пешком от бухты Тор-
ной до Добрыни. Тем не менее, пред-
приятию удалось,  в том числе и с по-
мощью малого флота, завезти необхо-
димый запас материалов,  чтобы за ко-
роткое время воздвигнуть производст-
венную инфраструктуру, включающую 
в себя  рыбоперерабатывающие мощно-
сти и даже рыбоводный завод.  

В 2000 году заработала береговая 
рыбопереработка  с приёмом 15-20 тонн 
рыбы в сутки. Заложили на инкубацию 
около четырёх миллионов горбушовой 

икры. Затем предприятие ежегодно  
увеличивало рыбоводные площади на 
своём заводе.  В последние годы для 
поддержания лососёвого стада закла-
дывается в среднем восемь миллионов 
икринок горбуши. Были намерения 
построить ещё один рыбоводный завод 
- на речке Софья. Проектный институт 
даже провел изыскания и подготовил 
(за немалые деньги) проектно-сметную 
документацию. Но через некоторое 
время данный водоём попал в Реестр 
рек и ручьёв, которые отдавались для 
воспроизводства только дикого лосося. 
Жаль,  что с этим статусом Софьи до 
сих пор совершенно не считаются ме-
стные браконьеры...  

Немалые деньги были вложены в 
строительство причала в бухте Добры-
не. Чего стоили работы только по под-
готовке строительной площадки для 
данного сооружения! За все годы одно-
го бетона в пирс залито более тысячи 
кубометров. Сегодня он имеет 40 мет-
ров длины и более трёх метров глубины 
возле причальной стенки.  По словам 

гендиректора «Компании «Буг» А. Ку-
чера, есть необходимость и желание  
продлить и расширить причал ещё на 
десяток метров.  

Заметьте: чтобы построить всю 
имеющуюся в бухте производственную 
базу, предприятию понадобилось при-
обрести и содержать собственный авто-
тракторный парк. На данный момент в 
наличии есть четыре грузовика, само-
свал, автомобиль для перевозки круп-
ногабаритных грузов (контейнеров),  
топливозаправщик, вахтовый автобус, 
два экскаватора, два бульдозера. 

Сейчас береговая переработка «Бу-
га»  берёт в сутки до 30  тонн лосося.  И 
увеличивать возможности приёмки нет 
необходимости, так как нет дополни-
тельной сырьевой базы:  в бухте можно 
выставлять лишь два ставных невода. 
Имеющийся флот – две дорки и шхуна - 
прекрасно справляются со своими зада-
чами по постановке  неводов  и добыче. 
Вся добытая рыба перерабатывается на 
своём заводе.  

(Продолжение на 2 стр.) 

В кафе «Меркурий» 
требуется повар. Тел. 42-144. 

В магазине «НОВЫЙ  МИР» 
 - предновогодние скидки на теле-
визоры до 30 процентов + подарок. 

Посетите наш магазин! 
Справки по тел. 42-944.             2-2 

ПРОДАЮТ: 
l срочно а/м Ssang Yong Musso 

Sport, 2005 г.в., в отличн. сост.  
Тел. 8 924 180 10 77, 8 924 196 31 

97.                                                       1-2 

l cрочно недорого а/м Ниcсан 
Ванет, 2000 г.в., дизель, коробка, 4 
WD, страховка, техосмотр.  

Тел. 8 924 495 12 83. 
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 Исудзу Бигхорн, 1992 г.в. 
400 тыс. руб. Тел: 8 924 490 12 98.  2-3 

l фейерверки, салюты по низ-
ким ценам. Тел. 8 924 194 27 36.    

                                               7-10 
l петухов. Тел. 8 924 19 19  550, 

8 962 101 47 47.                                 2-2 

КУПЯТ 
б/у, в хорошем состоянии мебель, 
посуду, бытовую технику. Тел. 8 914 
093 93 77.                                           2-2 

ПОСУТОЧНО! 
Сдаются чистые,  уютные 1-  и 2-

комн.  кв.  в Южно-Сахалинске,  в раз-
ных районах города. Всё необходи-
мое для проживания имеется. Тел. 8 
924 186 98 28, 8 962 120 43 67.        2-4 

СДАЮТ ПОСУТОЧНО 
1-  и 2-комн.  кв-ры в Ю-Сахалинске  
(р-н обл. и детск. больниц, «Асто-
рии», в центре).  

Тел. 8 914 759 31 81.                       1-3 

Чей рыжий упитанный 
красивый кот-бобтейл 

 прибился к  редакции? 
Заберите, пожалуйста! 
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Какого наказания заслуживает 
Медведь 

за насильственное удержание  
Маши? 

Уж сколько раз доводилось 
убеждаться в мудрости и аб-
солютной верности поговорки 
«Заставь дурака богу молиться 
– он и лоб расшибёт»! А жизнь 
подкидывает всё новые и но-
вые примеры. Вот один из них. 

29 декабря 2010 года был 
принят закон  № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» (закон всту-
пил  в силу  с  1 сентября 2012 
года). В целях ограждения детей от 
нежелательной информации был 
создан «сайт ответственных роди-
телей»: http://www.zakon436.ru/stop_
books.php, на котором размещён и 
пополняется список «вредоносных 
произведений и ресурсов». Каждый 
желающий может пополнить этот 
список, указав название «вредного» 
произведения, предмет запрета и 
основание запрета для детей раз-
личных возрастных групп. 

Предлагается, к примеру, полно-
стью запретить для прочтения 
детьми всех возрастов сказку А. 
Линдгрен «Карлсон, который живёт 
на крыше» - как произведение, со-
держащее информацию, отрицаю-
щую семейные ценности и форми-
рующую неуважение к родителям. 

«Приключения Тома Сойера и 
Гекльберра Финна» М. Твена, по 
мнению составителей списка, вред-
ны тем, что содержащаяся в романе 
информация способна вызвать у 
детей желание заниматься бродяж-
ничеством. 

В «Коте в сапогах» Ш. Перро 
есть сцена вероломного убийства 
Котом волшебника, при этом не вы-
полняется условие  выражения сос-
традания к жертве и отрицательное, 
осуждающее отношение к насилию. 
То же самое – в «Красной Шапочке» 
Ш. Перро. 

Не выражает сострадание к 
жертве, не осуждает насилие и наш 
Александр Сергеевич Пушкин в сво- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ей «Сказке о Попе  и  работнике  его 
Балде». Это произведение можно 
разрешить для читателей из группы 
12+ (то есть сказку надо прятать 
подальше от читателей младше 12 
лет). 

Русские народные сказки – во-
обще сплошное насилие, описание 
процесса лишения жизни (правда, 
оговариваются авторы, без натура-
листического описания этого про-
цесса), и никакого тебе отрицатель-
ного, осуждающего отношения к 
жестокости. В качестве примера –
«Гуси-лебеди», «Марья Моревна», 
«Волк и семеро козлят».   

«Маша и медведь» - насильст-
венное удержание Маши медведем. 
«По щучьему велению» - соверше-
ние Емелей антиобщественных по-
ступков. «Морозко» - насилие над 
младшей дочкой, сцены заморажи-
вания девушки в морозную погоду... 

И – так далее. Досталось  А. 
Гайдару за его «Сказку про военную 
тайну», Р. Родари за его «Чиполли-
но» (нет сострадания к жертвам, нет 
осуждения насилия). Даже «Цветик-
семицветик» В. Катаева не всем 
может быть доступен: мальчик Витя  
не может ходить, то есть страдает 
тяжёлым заболеванием, и инфор-
мация об этом может отрицательно 
сказаться на психике юных читате-
лей... 

Не верите? Загляните сами на 
указанный сайт. 

А. Бялик.

«Буг» вышел на оптимальный уровень 

 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
Агентство по развитию Курильских островов и инвестици-

онных программ Сахалинской области проводит прямую те-
лефонную линию по вопросу «Развитие социальной сферы на 
Курильских островах в рамках реализации Федеральной це-
левой  программы   «Социально-экономическое  развитие  Ку- 

рильских островов (Сахалинская область) на 2007 – 2015 
годы». 

Дата проведения: 17 декабря 2014 года. 
Время проведения: с 14.00 до 17.00 часов. 
На вопросы отвечает Абабков Сергей Александрович,  

руководитель агентства.  Телефон (42442) 72-40-24.  

 

Ну и ну! ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отдел социальной политики про-

водит прямую телефонную линию 
по вопросу «О направлении средств 
(части средств) областного материн-
ского (семейного) капитала». Звони-
те 19  декабря с 10  до 16  часов по 
тел. 42-417, 42-963. 
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(Продолжение. Начало на 1 стр.) 
Только в пиковые моменты лососёвой 
путины небольшой объём добычи отда-
ётся на приходящие сторонние суда. 
Созданы холодильные мощности 
на 400 тонн хранения рыбопро-
дукции.  

Для работников, приезжающих 
на путину, имеются благоустроен-
ное общежитие на 40 человек и 
жилые вагончики. При необходи-
мости, в сезон, можно принять до 
65 рыбопереработчиков. Для че-
тырёх рыбоводов (руководит 
главный рыбовод Александр Ми-
лый) все условия для нормального 
проживания, включая спутниковое 
телевидение, организованы непо-
средственно на заводе. Недавно 
построен двухэтажный коттедж 
для руководства предприятия и 
приёма различных комиссий. Под-
готовлен фундамент для нового, 
более просторного общежития на 60 
человек, но уже на протяжении не-
скольких лет нет свободных средств, 
чтобы продолжить его строительство.   

Нужны деньги и на берегоукрепи-
тельные работы, так как каждый прихо-
дящий тайфун вносит свою разруши-
тельную лепту в дальнейшее размыва-
ние долины ручья, протекающего по 
территории базы. Существует и другая 
проблема – это связь. Чтобы воспользо-
ваться услугами сотового оператора 
«Билайн», нужно подняться высоко на 
близлежащую сопку 
или, имея «симку» 
МТС, пройти около 
километра на возвыше-
ние возле ручья Бурли-
вый. 

«ПО РЫБОПЕРЕ-
РАБОТКЕ мы вышли на 
оптимальный уровень и 
дальнейших перспектив 
развития в этой сфере 
пока не видим, – расска-
зывал Александр Ива-
нович Кучер.  -  В отли-
чие от рыбоводства: 
здесь перспектива - в 
закладке кетовой икры. 
Мощности нашего заво-
да позволяют заклады-
вать, как минимум,  
пять миллионов икри-
нок кеты. Но пока, к 
сожалению, не можем 
набрать необходимый объём производи-
телей этого вида лосося. Нынче мы к 
восьми миллионам икринок горбуши 
смогли добавить только чуть более од-
ного миллиона кетового инкубационно-
го материала, а плановое задание было 
–  заложить два миллиона.  Дело в том,  
что  кета,  которую мы ловим в нашей 
бухте, - проходная, её мало. По этому 

поводу я обращался даже в Москву, 
чтобы нам  разрешили для полноценной 
закладки взять кетовых производителей 
на Сопочном. Нам нужно поймать там в 

пределах 10 тонн рыбы, тогда мы смо-
жем развивать своё кетовое стадо.  Но 
ответа пока не получили... 

Мы продолжаем совершенствовать 
своё производство. В прошлом году 
вложили в него не менее 10 миллионов 
рублей. Признаюсь, деньги на эти цели 
брались в кредит, кроме того, брали ещё 
и взаймы. За эти средства построили 
новую ДЭС (на снимке – авт.), устано-
вили машину мощностью 500 киловатт. 
До этого у нас стоял дизель-генератор 
на 300 кВт, этого количества электро-

энергии  не хватало. Приобрели камеру 
глубокой заморозки, бульдозер япон-
ской фирмы «Комацу» и шхуну. Было 
такое намерение – купить японскую 
рыбоперерабатывающую линию для 
выпуска потрошёной рыбы без головы. 
Дорогостоящее приобретение, поэтому 
мы сначала просчитали его экономику. 
Оказалось, что оно будет невыгодным 
для нас.  К тому же,  например,  в про-

шлом году стоимость одного килограм-
ма лосося с головой была почти равна 
цене «безголового» лосося (разница в 
два рубля).  Но ведь голова –  это без 

малого одна треть рыбы. При сущест-
вующей схеме рыбопереработки людей 
надо содержать побольше, но всё равно 
это выгодно,  так как пока ценовая со-
ставляющая по двум видам выпускае-
мой продукции - на нашей стороне.  

Следует признать, что  горбушовая 
и кетовая путины этого года для нас 
были не очень удачными:   выпустили 
всего 210 тонн готовой рыбопродукции. 
Я не уверен, что удастся рассчитаться с 
долгами. Понятно,  горбуши нигде по 
острову не было много. Нас немного 

выручило то,  что мы бра-
ли этого лосося на двух 
промысловых участках: в 
районе Парусного (уча-
сток ООО «Импульс») 
взяли около 100 тонн 
рыбы, в бухте Добрыня 
добыли около 150 т. Если 
бы не было такого под-
спорья, то не знаю, как бы 
мы выжили нынче.  С ке-
той произошло следую-
щее: только начала она 
идти в середине сентября 
возле Парусного (и мы 
уже надеялись поправить 
положение за её счёт),  
как нас заставили снять 
невода. А на нашем уча-
стке пошли сильные 
шторма. Поставим невода 
-  и тут же на следующий 

день приходит прогноз о приближении 
нового шторма. Успеваем взять две 
тонны, и снимаем невода. Так случа-
лось несколько раз. Рыбаки уже устали 
«тренироваться» в постановке и снятии 
орудий лова. Одни сутки уходят на по-
становку и столько же времени – на 
снятие неводов.  

(Окончание на 5 стр.) 

 
 
 

Справились на 82 процента 
Как, наверное, читателям из-

вестно, с этого учебного года в 
школах страны вводится новшество 
в систему сдачи единого государст-
венного экзамена:  чтобы получить 
допуск к аттестации, выпускникам 
необходимо написать итоговое со-
чинение. Основная идея - проверить 
способности учеников рассуждать и 
четко излагать свои мысли. При 
этом надо соблюсти такое требова-
ние: объём сочинения – не менее 
200 слов, а вообще рекомендован-
ный объём – 350 слов и более. Надо 
сказать, что итоговому сочинению 
предшествовала подготовка: 20 но-
ября в образовательных учреждени-
ях прошла апробация.  

И вот 3  декабря во всех школах 
России, в том числе и в нашем рай-
оне, выпускники писали итоговые 
сочинения.  

Темы были сгруппированы по 
часовым поясам, у каждого выпу-
скника было 15  минут,  чтобы ре-
шить, какую из тем осветить. А они 
были такие: "Что вам близко или 
чуждо в герое Лермонтова? (по од-
ному или нескольким произведени-
ям Лермонтова)",  "Почему тема 
войны не уходит из литературы?", 
"Как пейзажные страницы произве-
дений  помогают  понять характер и 

состояние человека?", "Согласны ли 
вы с утверждением героя Тургенева 
"Всякий человек сам себя воспитать 
должен"?", "Какую жизнь можно 
считать прожитой не зря?".  Боль-
шая часть курильских школьников 
выбирала темы, посвященные войне 
и Лермонтову. Во время написания, 
которое длилось 3 часа 55 минут, 
ребятам не разрешалось пользо-
ваться средствами связи,  на партах  
находились только  орфографиче-
ские словари. Чтобы получить по-
ложительный результат, работы 
должны соответствовать хотя бы 
трём из пяти критериев, а именно: 
соответствие теме, аргументация и 
привлечение литературного мате-
риала, композиция и логика рассу-
ждения, качество письменной речи, 
грамотность.  При этом первые два 
пункта должны быть выполнены в 
обязательном порядке. 

Проверяющая комиссия в нашем 
районе была создана из  педагогов, 
которые не преподают уроки в вы-
пускных классах. Это способство-
вало объективности оценки работ. 

Каковы же итоги? Из 38 выпуск-
ников семеро не справились с зада-
нием, то есть получили «незачет»: 
по два в Курильской  (из  14 выпуск- 

ников), Горячеключевской (из 11) и 
Беревестниковской (из пятерых) 
школах, один – в Рейдовской школе 
(из семерых писавших сочинения).  

Исполняющая обязанности на-
чальника отдела образования адми-
нистрации Курильского городского 
округа Анжелика Вячеславовна 
Санина сказала, что в целом она 
довольна результатами итогового 
сочинения. Хотя повод задуматься 
есть: у нас с задачей справилось 82 
процента выпускников, а среднеоб-
ластной,  как и  всероссийский,   по-
казатель – 95 процентов. 

Что ждёт тех,  чьи работы полу-
чили «незачёт»? Им предоставляет-
ся вторая попытка – справиться с 
заданием 4 февраля. Ещё одна воз-
можность получить допуск к ЕГЭ 
будет 6 мая.  

Тогда же,  6  мая,  сочинения мо-
гут писать выпускники прошлых 
лет, чтобы уравнять свои шансы 
при поступлении в вузы. Ведь вузы, 
которые в своих правилах приема 
объявят, что будут учитывать итоги 
сочинения, проверят их у себя и 
оценят по 10-балльной шкале. Эти 
баллы могут оказаться решающими 
в конкурсе за бюджетные места при 
поступлении.  

Юлия Русу.
 

«Буг» вышел на оптимальный уровень 
 

Сахалинцам предлагают снегоходы "Динго" 
С приходом зимы в российские го-

рода и села многие любители охоты и 
рыбалки мечтают о снегоходе, пред-
ставляя,  как удобно было бы передви-
гаться на нем по труднодоступным мес-
там. Однако не все знают, что снегоход 
уже давно не является привилегией 
состоятельных людей. Компактный
снегоход "Динго" может позволить себе 
практически любой желающий. 

Разработанные российскими инже-
нерами, мини-снегоходы "Динго" бро-
сают вызов распространенному среди 
российских потребителей стереотипу, 
что снегоход - это дорого. В отличие от 
снегоходов известных марок стоимостью 
в несколько сотен тысяч рублей, "Динго" 
T125 обойдется своему владельцу не 
дороже 78 тысяч. А стоимость самой 
младшей   модели,     мотобуксировщика 

"Мухтар", в среднем составляет около 
47 тысяч рублей. 

При этом качество техники уже по-
лучило высокую оценку покупателей, 
которые тестируют "Динго"  в самых 
суровых условиях сибирской или даль-
невосточной тайги.  

В марте 2014 года компания "Шин-
топ" совместно с Дальневосточным 
экспедиционным центром Русского 
географического общества проводила 
экстремальный рейд "Земля Тигра" на 
снегоходах "Динго" по самым трудно-
доступным местам Приморья. Все сне-
гоходы проявили себя достойно при 
экстремальных нагрузках в течение 
всего рейда.  

Еще одно качество, благодаря кото-
рому "Динго" быстро завоевывает по-
пулярность среди любителей активного 
отдыха, это  его  компактность, которая 

существенно облегчает перевозку и 
хранение снегохода. "Динго" легко раз-
бирается и собирается без использова-
ния каких-либо инструментов за десять 
минут, что позволяет перевозить его в 
багажнике легкового автомобиля. При-
ятным сюрпризом для многих является 
и такая деталь, как подогрев ручек руля. 

В стремлении сделать снегоходы 
максимально доступными для широкой 
аудитории компания "Шинтоп" предла-
гает покупать их в рассрочку на четыре 
месяца без всяких переплат. При невы-
сокой стоимости техники это предло-
жение делает "Динго" поистине народ-
ными снегоходами.  

Приобрести снегоход "Динго" в 
рассрочку можно в автомаркете "Шин-
топ", узнать подробности — на сайте 
shintop.ru.                          ИА Sakh.com. 

 

Теплоход "Игорь Фархутдинов" совершит дополнительный рейс на Курилы 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Сахалинской области информирует, что 26 декабря 
будет выполнен дополнительный рейс теплоходом 
"Игорь Фархутдинов" по маршруту Корсаков — Ку-
рильские острова. 

Информацию о наличии билетов и возможности 
перевозки грузов можно уточнить у перевозчика ЗАО 
"Морская компания Сахалин-Курилы" по телефону: 22-
79-58. 

ИА Sakh.com
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  26 ноября 2014 г.  № 1067 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Горячие Ключи 
 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 муници-
пального 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  муни- 

ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы», 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Горячие Ключи» на 2014 год в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».  

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава администрации                                                                                              
Н. С. Голюк.

от  26 ноября 2014 г.  № 1068 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ г. Курильска 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 № 131-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением администрации муниципального образо-
вания «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 об-
щеобразовательному  учреждению  «Средняя общеобразовательная школа г. 
Курильска» на оказание муниципальной услуги «Предоставление общедос-
тупного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования» 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 образо-
вания «Курильский городской округ».   

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава   администрации

Н. С. Голюк.
от  26 ноября 2014 г.  № 1069 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ г. Курильска  

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 муници-
пального 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 муни- 

ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы», 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа г. Курильска» на 2014 год в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава администрации                                                                                             
Н. С. Голюк.

от  4 декабря 2014 г.  № 1109 
г. Курильск 

О внесении дополнений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией муници-
пального образования «Курильский городской округ» и размещаемых в Реестре государственных  

и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области 
В соответствии с постановлением правительства Сахалинской области 

от 6 августа 2014 г. № 372 «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Сахалинской области от 04.09.2013 № 497 «Об утверждении переч-
ней государственных и муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ»  постановляет: 

1. Внести  прилагаемые  дополнения  в  Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых  администрацией муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» и размещаемых в Реестре государственных и муници-
пальных услуг (функций) Сахалинской области, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 21 мая 2014 г. № 505 (в редакции от 5 ноября 2014 г. № 1002).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания  «Курильский городской округ». 

Первый заместитель главы  администрации                                                      
Н. С. Шутов.

Приложения к данным постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний 

по  проекту бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

г. Курильск                                                                                                                                                                                                   28.11.2014 г. 

Место проведения: помещение большого зала Ку-
рильского муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система муници-
пального образования «Курильский городской округ», 
расположенного по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдоки-
мова, 17 (начало проведения  16 часов). 

Присутствовали: Белоусова Т. Б., Шутов Н. С., 
Осипова А.  М.,  Саханенко О.  И.,  Саханенко Л.  Я.,  Фе-
фелова О. А., Тишинская Е. В., Пархоменко Н. К., Ду-
бовик В. Н., Герасимова А. И., Первушин Н. Ф., Санина 
А. В., Колычев В. Н., Пузанова И. С., Берест С. С., Ко-
лычева Е.  И.,  Меркулов А.  А.,  Кунченко Г.  В.,  Середа 
И. Д., Дьяченко В. Е., Подкорытов А. С., Сон Кен Хо, 
Молчанова А. Ю., Артемьева Т. А. 

Слушания открыла Белоусова Т. Б., председатель  
Собрания Курильского городского округа – глава му-
ниципального образования «Курильский городской 
округ». 

Слушали: начальника финансового управления ад-
министрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» - председателя рабочей группы 
Осипову А. М., которая выступила с докладом о проек-
те бюджета муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов. 

В ходе обсуждения были рассмотрены следующие 
вопросы и предложения: 

1. Проектом бюджета муниципального образования 
«Курильский городской округ» на 2015 год и плановый  

период 2016 и 2017 годов не запланированы бюджет-
ные ассигнования на возмещение затрат на содержание 
муниципальной бани и расходов, связанных с содержа-
нием пустующих муниципальных помещений (Дьячен-
ко В. Е.). 

2. Проведение мероприятий по восстановлению 
уличного освещения в нижней части города (Дьяченко 
В. Е.). 

3. Необходима проработка вопроса по открытию 
детского сада в с. Горячие Ключи (Белоусова Т. Б.). 

4. Администрации Курильского городского округа 
необходимо произвести прогнозные расчеты по содер-
жанию вводимого  в эксплуатацию в ноябре 2015 года 
нового здания Дома культуры и спорта (Белоусова Т. Б.). 

5. Пересмотреть и обосновать увеличение расходов 
на   содержание   централизованной   клубной   системы 
и централизованной библиотечной системы (Пузанова 
И. С.). 

6. Необходимо ввести в районе ставку архитектора 
(Первушин Н. Ф.). 

В отношении всех вопросов, озвученных на публич-
ных слушаниях, будет проведена определенная работа 
и обоснованные предложения найдут отражение в 
бюджете Курильского городского округа в 2015 году 
(Осипова А. М.). 

Председатель рабочей группы 
А. М. Осипова. 

Секретарь 
Л. Я. Саханенко. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  10 декабря 2014 г.  №  1137 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента муниципального казённого учреждения  
«Архив муниципального образования «Курильский городской округ»  предоставления  

муниципальной услуги «Выдача архивных справок по общему и льготному стажу работы 
и справок о заработной плате» в новой редакции 

На основании заключения правовой экспертизы № RU 
65001806201400111 от 30 октября 2014 г. государственно-правового депар-
тамента аппарата губернатора и правительства Сахалинской области адми-
нистрация муниципального образования  «Курильский городской округ»
постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент муниципально-
го казённого учреждения «Архив муниципального образования «Курильский 
городской округ»  предоставления муниципальной услуги  «Выдача архивных 
справок по общему и льготному стажу работы и справок о заработной плате» 
в новой редакции. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ»  от 23 октября 2014 г. № 980 
«Об утверждении административного регламента муниципального казённого 
учреждения «Архив муниципального образования «Курильский городской 
округ»  предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок по 
общему и льготному стажу работы и справок о заработной плате». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на сайте администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ».                                                      Глава администрации 

Н. С. Голюк.
от  11 декабря 2014 г.  №  1142 

г. Курильск 
Об утверждении Положения о присвоении спортивных юношеских разрядов  

в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с приказом Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 21.11.2008 № 48 «Об утверждении Положения о Единой все-
российской спортивной классификации» администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о присвоении спортивных юношеских разрядов 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации О. И. Саханенко. 

Глава администрации
   Н. С. Голюк.

___________________________ 
Приложения к данным постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  4 декабря 2014 г.  № 1110 
г. Курильск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 25 декабря 2012 г. № 954 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 
 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

В соответствии с постановлением правительства Сахалинской области 
от 6 августа 2014 г. № 372 «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Сахалинской области от 04.09.2013 № 497 «Об утверждении переч-
ней государственных и муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

 1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг муниципального 
образования «Курильский городской округ», предоставление которых органи-
зуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» от 25 декабря 2012 г. № 954 
(в редакции от 26 марта 2014 г. № 320, от 13 мая 2014 г. № 482), дополнив 
его пунктами 15-36 следующего содержания: 

15. Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации муниципальных жилых помещений 
16. Предоставление информации о задолженности по арендной плате за муниципальное имущество  
17. Прием заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду 
18. Предоставление сведений о муниципальной доле собственности в многоквартирных домах 
19. Предоставление информации об ограничениях в использовании земельных участков 
20. Предоставление земельных участков, находящихся в фактическом использовании с расположенными на них жилыми домами, в собственность 

бесплатно 
21. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
22. Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета нанимателя муниципального жилого помещения 
23. Оформление разрешения гражданину на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма временных жильцов 
24. Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация) 
25. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
26. Выдача справки о составе семьи гражданам, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания в муниципальных жилых помещениях 
27. Предоставление в собственность бесплатно земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
28. Предоставление в собственность за плату земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
29. Предоставление информации о предприятиях общественного питания, бытового обслуживания, торговли, связи 
30. Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
31. Предоставление информации о творческих объединениях, кружках, действующих в учреждениях культуры, расположенных на территории муни-

ципального образования «Курильский городской округ» 
32. Постановка на учет в качестве усыновителя 
33. Получение заключения органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усынов-

ляемого ребенка 
34. Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного 
35. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолет-

ние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений 
36. Предварительная опека или попечительство 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном  сайте администрации муниципального образо- 
 

вания «Курильский городской округ». 
Первый заместитель главы администрации                                                       

Н. С. Шутов.
от  8 декабря 2014 г.  № 1130 

г. Курильск 
О внесении дополнений  в  постановление  администрации муниципального образования   

«Курильский  городской округ»  от  20 октября 2014 г. № 969 
Для приведения Положения об оплате труда работников  Курильского 

муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система 
муниципального образования «Курильский городской округ» в соответствие с 
Примерным положением о системе оплаты труда работников муниципальных  
культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, 
аналогичных культурно-досуговых организаций, утверждённым распоряже-
нием правительства Сахалинской области от 06.09.2013 № 660, с учётом 
решения Собрания муниципального образования «Курильский городской 
округ» от  14.02.2014 № 1 «О повышении с 1 января 2014 года оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», решения Собрания муниципального образования  

«Курильский городской округ» от 16.09.2014 № 67 «О повышении с 1 октября 
2014 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений муници-
пального образования «Курильский городской округ» администрация муници-
пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Дополнить в приложении 1 к постановлению  администрации муници-
пального образования  «Курильский городской округ» от 20 октября 2014 г. № 
969  «Об утверждении Положения об оплате труда работников Курильского 
муниципального учреждения культуры  «Централизованная клубная система 
муниципального образования «Курильский городской округ» в новой редак-
ции» в разделе «Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
следующие строки: 

 

Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного ис-
кусства, клуба по интересам) 

Среднее профессиональное образование (культуры, искусства, педагогическое, тех-
ническое) без предъявления требований к стажу работы 9415 

Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного ис-
кусства, клуба по интересам) II категории 

Высшее профессиональное образование (культуры, искусства, педагогическое, тех-
ническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование (культуры, искусства, педагогическое, техническое) и стаж ра-
боты в должности руководителя клубного формирования не менее двух  лет 

9415 

Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного ис-
кусства, клуба по интересам) I категории 

Высшее профессиональное образование (культуры, искусства, педагогическое, тех-
ническое) и стаж работы в должности руководителя клубного формирования II  кате-
гории не менее трех  лет 

9415 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте  администрации  муниципального  образо- 

вания «Курильский городской округ».                             Глава администрации 
Н. С. Голюк.

Приложения к данным постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  9 декабря 2014 г.  № 1134 
г. Курильск 

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги  
«Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редак-
ции от 5 февраля 2013 г. №  98, от 21 августа 2013 г.  № 652, от  13 января 
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об 
утверждении Порядков  разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления  муниципальных  слуг» администрация муниципаль-
ного образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги «Представление  информации  о  по- 

рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвер-
ждённом постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 22 мая 2012 г. № 357 (в ред. от 07.11.2012 
№ 783). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» ку-
рильск-адм.рф и опубликовать в газете «Красный маяк». 

Глава администрации                                                                                              
Н. С. Голюк. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  1 декабря 2014 г.  №  341-р 
г. Курильск 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ», при назначении на которые граждане  

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
На основании решения Собрания Курильского городского округа от 16 

сентября 2014 года № 70 «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы муниципального образования «Курильский городской округ», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального образования «Курильский городской ок-
руг», при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации Курильского городского  
округа. 

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

 
Утвержден  распоряжением  администрации 

муниципального образования «Курильский городской округ» 
 от  1 декабря 2014 г.  №  341-р 

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ», при назначении на которые граждане  
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

№ Наименование должности Количество 
должностей 

1 Высшая группа должностей  
 Глава администрации 1 
 Первый заместитель главы администрации 1 
 Заместитель главы администрации 1 
2 Руководители  территориальных органов  
 Глава администрации с. Буревестник 1 
 Глава администрации с. Рейдово 1 
3 Общий отдел  
 Начальник отдела 1 
 Заместитель начальника отдела 1 
4 Отдел жилищно-коммунального хозяйства  
 Начальник отдела 1 
 Заместитель начальника отдела 1 
 Главный специалист 1 разряда 3 
5 Отдел образования  
 Начальник отдела 1 
 Заместитель начальника отдела 1 
 Главный специалист 1 разряда 3 
6 Отдел экономики и прогнозирования  
 Начальник отдела 1  

 

 Главный специалист 1 разряда 2 
 Специалист 1 разряда 1 

7 Отдел по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям  

 Начальник отдела 1 
 Главный специалист 1 разряда 1 
8 Юридический отдел  
 Начальник отдела 1 
9 Контрольно-ревизионный отдел  
 Ведущий специалист 1 разряда 1 

10 Финансовое управление  
 Начальник управления 1 

 Начальник отдела учета и отчетности, 
главный бухгалтер 1 

 Главный специалист 1 разряда 3 

11 
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» 

 

 Председатель комитета 1 

 Начальник отдела земельных отношений – главный 
архитектор 1 

 Главный специалист 1 разряда 3 
 Старший специалист 1 разряда 1  

Первый заместитель главы администрации 
  Н. С. Шутов. 
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Это – явно подсобные строения, но 
посмотрите, какие они яркие и весёлые; 
невольно улыбнешься, увидев такой 
«маковый» склад для угля или «смай-
лик»  на гараже.  И испытаешь что-то 
похожее на благодарность тем, кто их 
так разрисовал. 

К сожалению, это – редкое в городе 
исключение. Гораздо чаще можно уви-
деть  либо вовсе разрушенный сарай, 
либо ветхий, латаный-перелатаный. 
При виде такого возникает вопрос: ну-
жен ли он кому-то?  Бывает,  что сараи,  
возведённые одновременно со строи-
тельством домов, сейчас хозяевам не 
нужны. И тогда резонно звучат предло-
жения снести их с лица земли, чтобы 
вид не портили. Но бывает, и нередко, 
что сараями люди пользуются по их 
прямому назначению - для хранения 
угля, дров и так далее. А содержать их в 
надлежащем виде далеко не каждому 

под силу (надо учесть, что сараи 
строились и сдавались как обяза-
тельное «приложение» к домам с 
печным отоплением, а живут в них 
сейчас, в основном, пенсионеры). 

- Так нельзя ли местным властям 
взяться за ремонт таких сараев? – спро-
сил, обратившись в редакцию, житель 

Курильска Леонид Лишенок. Он на-
помнил, как какое-то время назад Совет 
депутатов совместно с администрацией 
целенаправленно занялись ремонтом 
кровель (неофициальное название той 
работы – «Операция «Крыша»). И 
сколько-то крыш действительно было 
отремонтировано - насколько средства 
бюджета позволили. Так, может, дело 
дойдёт до «Операции «Сарай»? 

Неплохая идея, не правда ли? 
А. Бялик. 

(Окончание. Начало на 1-2 стр.) 
А что касается слабых подходов ло-

сося... Кто-то считает, что на острове 
подорваны его запасы. Не вправе гово-
рить за всех, но приведу некоторые 
цифры по своему водоёму – ручью 
Скальный. У нас ежегодно его нерести-
лища заполняются на 130-150 
процентов. Даже в этом году, 
совсем  не рыбном,  мы всё 
сделали, чтобы ручей  запол-
нился производителями на 
100 процентов. При этом 
выполнили плановое задание 
по закладке горбушовой ик-
ры на инкубацию. Хотя сде-
лать это было сложно, так как 
работе рыбоводов мешали 
паводки. Люди старались, как 
могли,  сохранить рыбу, что-
бы не произошло повторения 
прошлогодних проблем, ко-
гда «большой» водой горбу-
шу разбросало по всей нашей 
территории. Из-за бурного 
подъёма вод Скального к 
рыбоводному заводу не могли подъе-
хать даже на тяжелом грузовике.  Тогда 
унесло в море забойку со всем её обо-
рудованием. Вырванные с корнем 
большие деревья свели на нет наши 
мелиоративные работы на ручье. Мы в 
прошлом году три подобных паводка 
пережили. Но наши усилия оказались 
не напрасными: скат лососёвой молоди 
в прошлом году и нынче был хорошим. 
Но вот – вопрос: куда она, 
горбуша, подевалась? 
Вспоминается 2006 год, 
когда наша бухта была 
буквально забита горбу-
шей: 700 тонн поймали в 
Добрыне без учёта рыбы, 
взятой из ручья! И рыба 
пошла намного раньше: в 
первой декаде июля наш 
рыбоперерабатывающий 
завод принимал   первую 
горбушу, а 25 июля ста-
вили забойку на ручье, 
так как лосось активно в 
него шёл.   А нынче лов 
начали 1 августа. 

Браконьерства на на-
шем ручье нет, так как 
нашу базу нельзя обойти 
с суши –  везде горы.  Если бы кто-то и 
появился,  то только с моря,  но мы же 
здесь в путину всегда на месте.  

Много сил и средств уходит на под-
держание в приемлемом состоянии ав-
тодороги. Она же не стоит ни у кого на 
балансе, а пользуются ею многие в рай-
оне - как обычные граждане, так и пред-
приниматели. Мы нынче с самой весны 
направили на дорожные работы свой 
«Комацу», с его помощью основательно 
расчистили размытый дождями  подъём 
на Парусном. Около полутора месяцев 

расширяли дорогу от Парусного до 
старого японского аэродрома. Уже не-
возможно было проезжать по ней, не 
оцарапав облицовку или не свернув 
зеркал заднего вида у автомобилей. Без 
дороги нам существовать нельзя. В 
путину только солярки на ДЭС и про-

чие нужды предприятия уходит от од-
ной до полутора тонн в сутки.  В этом 
году дизтопливо мы завезли в Добрыню 
своевременно, то есть пока ещё был 
нормальный проезд в районе Белых 
скал. Но произошедшие летом обвал и в 
дальнейшем сильное размытие прибой-
ной полосы на протяжении 150-200 
метров повлияли на безопасность дви-
жения всех видов транспорта.  Из-за 
этого прижима в осенний период, когда 

начались шторма на море, люди по не-
сколько дней не могли проехать ни в ту 
и ни в другую сторону без риска поте-
рять автомобиль или гусеничный 
транспортёр, это в лучшем случае. Наш 
грузовой «Урал» там почти полностью 
ушёл под воду – крыша кабины над ней 
едва торчала. Благо, люди спаслись. 
Потом им пришлось нырять с тросом, 
чтобы зацепить его за крюк машины и 
вытаскивать её на берег. С такими же 
рисками переправляли через прижим и 
некоторое количество нашей рыбопро-

дукции, так как из-за сильного волне-
ния моря нельзя было отправить её из 
нашей бухты на судно. Трижды топли-
возаправщик не мог пройти участок на 
Белых скалах в сторону Курильска: 
заходит на глубину и тут же всплывает, 
так как топливная емкость пустая. При 

возвращении в Курильск оставшихся 
рыбообработчиков в начале ноября, по-
сле путины,  пришлось организовать на 
прижиме целую операцию. Чтобы люди 
могли  его обойти без проблем, на скло-
нах пемзовых скал рубились углубления 
и вешались прочные канаты для стра-
ховки.  

Во время недавнего приезда к нам в 
район полпреда президента РФ Юрия 
Петровича Трутнева я поднимал до-

рожную тему.  Во время 
встречи в офисе «Гидро-
строя» он спросил меня, 
какие проблемы испы-
тываем при ведении 
своего бизнеса. Я  отве-
тил, что из-за отсутствия 
нормальной транспорт-
ной схемы на Итурупе 
плохо развивается его 
северная часть. Причём 
это касается не только 
рыбной отрасли, но и 
туризма. Ведь там кра-
сивейшие места! А доро-
ги нет. Прислушиваясь к 
нашему разговору, меня 
тут же поддержали ос-
тальные предпринимате-

ли, имеющие свои интересы в данном 
районе, в частности, Юрий Николаевич 
Светликов. Мне  Трутнев сказал, чтобы 
мы подготовили свои предложения, 
изложили своё видение решения этого 
вопроса.  Я уже подготовил необходи-
мую справку, отправлю на сайт полпре-
да. Надо что-то решать с проездом 
вдоль Белых скал на следующий год.  
Так невозможно работать». 

Анатолий Самолюк. 
Фото из архива  

«Компании «Буг» и автора. 

«Буг» вышел на оптимальный уровень 
 

Студенты Сахалина все чаще идут работать по специальности 
Выпускники учреждений профессио-

нального образования на Сахалине в 
последнее время чаще идут работать по 
профессии. В 2013 году при плане 48% 
фактически трудоустроились по специ-
альности 58,6% бывших студентов.  По 
состоянию на 1 октября текущего года 
этот показатель уже составляет 55,3%. 
Положительная динамика – один из ре-
зультатов масштабной модернизации 
системы профобразования в регионе, 
сообщила Ирина Трутнева на заседании 
совета при губернаторе по модерниза-
ции и развитию образования Сахалин-
ской области. 

- Переломным стал 2011 год, когда 
областным правительством были приня-
ты меры по развитию региональной сис-
темы профессионального образования и 
адаптации ее к рынку труда, повышению 
эффективности подготовки кадров и 
профессиональному самоопределению 
молодежи, – сказала Ирина Трутнева. 

В регионе  стали  по-новому  подхо-
дить к подготовке кадров. За последние 
три года перечень доступных профессий 
изменен на 30%, появилось 15 новых 
специальностей, которым обучают в 
системе среднего профобразования. 
Теперь учебные заведения выпускают 
мастеров по техническому обслужива-
нию и ремонту машинно-тракторного 
парка, электромонтеров охранно-
пожарной сигнализации, операторов 
диспетчерской и других специалистов. 
Ежегодно на обновление материально-
технической базы учреждений и ремонт, 
строительство новых объектов выделя-
ется около 300 миллионов рублей. 

Заместитель министра образования 
области Александр Иванов сказал, что 
сегодня подготовке высококвалифициро-
ванных рабочих кадров на региональном 
уровне необходимо уделять повышенное 
внимание. Он напомнил, что в своем 
недавнем послании Федеральному Соб-
ранию  президент  России  Владимир Пу- 

тин поставил задачу: к 2020 году как 
минимум в половине колледжей России 
подготовка по 50 наиболее востребован-
ным и перспективным рабочим профес-
сиям должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и пе-
редовыми технологиями. В этом направ-
лении в Сахалинской области уже мно-
гое сделано. В частности, модернизиру-
ются образовательные программы, по 
которым готовят специалистов, а учреж-
дения перепрофилируются в отрасле-
вые. Свою роль в модернизации систе-
мы профобразования сыграла и реали-
зация ряда образовательных проектов 
совместно с социальными партнерами –
компаниями "Эксон Нефтегаз Лимитед" и 
"Флуор Дэниэл", участвующими в рабо-
тах по освоению нефтегазоносного 
шельфа острова Сахалин. Это подготов-
ка кадров инженерно-технического про-
филя на базе Технического нефтегазово-
го института СахГУ и выпуск сварщиков -
специалистов международного класса в 
Сахалинском строительном техникуме.  

ИА SakhalinMedia.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  10 декабря 2014 г.  №  1140 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента муниципального казённого учреждения  
«Архив муниципального образования «Курильский городской округ»  предоставления муниципальной  

услуги «Информационное обеспечение пользователей архивными документами в соответствии  
с их запросами» в новой редакции 

На основании заключения правовой экспертизы № RU 65001806201400112 от 30 
октября 2014 г. государственно-правового департамента аппарата губернатора и прави-
тельства Сахалинской области администрация муниципального образования  «Куриль-
ский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент муниципального казённо-
го учреждения «Архив муниципального образования «Курильский городской округ»  
предоставления муниципальной услуги  «Информационное обеспечение пользователей 
архивными документами в соответствии с их запросами» в новой редакции. 

2. Считать утратившим силу постановление  администрации муниципального обра- 

зования «Курильский городской округ»  от 23 октября 2014 г. № 981 «Об утверждении 
административного регламента муниципального казённого учреждения «Архив муници-
пального образования «Курильский городской округ»  предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение пользователей архивными документами в соот-
ветствии с их запросами».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

И ЧТОБ НИКТО НЕ ДОГА-
ДАЛСЯ, 

что это - сарай 
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 ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Суббота, 20 декабря 

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

10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда" 
13.10 Х/фильм "Служанка трех 
господ" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.15 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ 
19.05 Х/фильм "В плену обма-
на" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Худ. фильм "Берега 
любви" 
02.40 Х/фильм "Сокровище" 

 
 

 
06.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Хорошо там, где мы 
есть!" Туристическая програм-
ма (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Поедем, поедим!" (0+) 
14.00, 16.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
16.00 Сегодня 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  

20.10 "Профессия - репортер" 
(16+) 
20.45 Х/ф "След тигра" 
22.45 "По следу тигра" (16+) 
23.45 Т/с "Дознаватель" 
02.35 Авиаторы (12+) 
03.05 Т/с "Клеймо" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Случай на 
шахте восемь" 
12.05 "Легенды мирового 
кино". Омар Шариф.  
12.35 Россия, любовь моя! 
"Дагестан - страна языков, 
страна ремесел" 
13.00 Д/фильм "Загадочные 
ракообразные" 

13.55 "Что делать?"  
14.40 Д/фильм "Православие  
в Сербских землях" 
15.20 "Кто там..." 
15.50 Гении и злодеи. Артюр 
Рембо.  
16.20 Концерт "Имре Кальман. 
Гранд-Гала" 
17.30 "Пешком...". Москва 
архитектора Жолтовского.  
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
18.55 Х/ф "Зарево над Дравой" 
21.20 Творческий вечер Ва-
лентина Гафта.  
22.30 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 
23.10 Опера П. Чайковского 
"Черевички". 2009 г. 
01.40 М/фильм "Про раков" 
01.55 "Искатели". "Скуратов. 
Палач Ивана Грозного".  

02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
08.30 М/ф "Автомобиль кота 
Леопольда", "День рождения 
Леопольда", "Кот Леопольд во 
сне и наяву", "Лето кота Лео-
польда", "Месть кота Леополь-
да" 
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Метод Фрейда" 
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.30 Т/с "Метод Фрейда" 
01.55 Д/фильм "Путь Сталина" 
02.55 Х/фильм "Фронт в тылу 
врага" (12+)  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Мажор" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (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 "Группа "The Who". Ис-
тория альбома "Tommy" (16+) 
00.05 "Городские пижоны". 
(16+) 

01.35 Х/фильм "Смерть него-
дяя" 
03.45 "Мужское / Женское" 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Жить на войне. Оккупа-
ция". (12+) 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.35, 15.30 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" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Специальный коррес-
пондент. (16+) 

00.00 Х/фильм "От праздника к 
празднику" 
02.00 Х/фильм "Отчим" 

 
 

 
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. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Братаны" 
23.40 Т/с "Дознаватель" 
00.40 Х/фильм "Репортаж 
судьбы" 
02.40 Т/с "Клеймо" 
04.35 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Молодой 
Карузо" 
11.55 Д/фильм "Илья Остро-
ухов. Гениальный дилетант" 
12.40 "Письма из провинции". 
13.10 Х/фильм "Учитель" 
15.10 "Вокзал мечты" 
15.50 Д/фильм "Владислав 
Старевич. Повелитель марио-
неток" 
16.35 Концерт 
17.35 Д/фильм  
18.30 Смехоностальгия. Тать-
яна Пельтцер 
19.20 "Искатели". "Бездонный 
колодец Валдая".  
20.05 Х/фильм "Безымянная 
звезда" 
22.20 "Линия жизни". Борис 
Клюев.  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Свет моих 
очей" 
01.05 Трио Жака Лусье 

01.50 Д/ф "Данте Алигьери" 
01.55 Д/фильм "Большая 
свадьба Фаизы" 
02.50 М/ф "Ветер вдоль бере-
га" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 Х/фильм "Фронт без 
флангов" (12+)  
10.00 Сейчас 
10.30 Фильм "Фронт за линией 
фронта" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Фронт за линией фрон-
та". Продолжение фильма 
14.05 Х/фильм "Фронт в тылу 
врага" (12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 "Фронт в тылу врага". 
Продолжение фильма 
17.30 Д/фильм "Путь Сталина" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
01.05 Т/с "Детективы" 
05.50 Х/фильм "Отряд особого 
назначения" (12+)  

 
04.35 "Голос" (12+) 
06.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Умницы и умники" (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Валентина Толкунова. 
"Ты за любовь прости меня..." 
(12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "В наше время" (12+) 
13.00 "Ералаш" 
13.30, 14.15 Х/ф "Алые паруса" 
14.00 Новости 
15.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник"  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Ледниковый период"  
20.00 "Время" 
20.30 "Голос" (12+) 
22.45 "Что? Где? Когда?" 
23.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Швеции 
01.55 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Cборная Финляндии - 
сборная Чехии 
03.55 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Х/фильм "Зудов, вы 
уволены!" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.25, 15.25 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.35 "Честный детектив". 
(16+) 
13.05 Х/фильм "Четвертая 
группа" 
15.00 Вести 
15.35 "Четвертая группа". 
Продолжение фильма 
16.00 "Это смешно". (12+) 
19.00 Х/фильм "Таблетка от 
слез" 
21.00 Вести 
21.30 Х/фильм "Позови и я 
приду" 

01.20 Х/фильм "Девушка в 
приличную семью" 

 
 

 
05.35 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Поедем, поедим!" (0+) 
14.00 Х/ф "Сталин с нами" 
16.00 Сегодня 
16.15 "Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн" (12+) 
17.00 "Контрольный звонок" 
(16+) 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 

22.00 "Соль и сахар. Смерть 
по вкусу". Научное расследо-
вание (12+) 
23.20 "Тайны любви" (16+) 
00.15 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.50 "Список Норкина" (16+) 
01.50 Т/с "Дознаватель" 
02.45 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Клеймо" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Х/фильм "Безымянная 
звезда" 
12.15 Большая семья. Вертин-
ские.  
13.10 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 
13.50 Пряничный домик. "Жи-
вое дерево Инессы и Рашида 
Азбухановых".  
14.20 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.45 Д/фильм "Православие в 
Грузии" 
15.25 "Романтика романса".  
16.20 Х/фильм "Музыкальная 
история" 
17.40 Концерт 

19.20 Д/фильм  
20.10 Спектакль "Волки и 
овцы". "Мастерская П. Фомен-
ко"  
22.50 "Белая студия". Влади-
мир Косма 
23.30 Х/фильм "Грек Зорба" 
01.55 Д/фильм "Загадочные 
ракообразные" 
02.50 Д/ф "Иероним Босх" 

 
07.15 М/фильмы "Палка-
выручалка", "Кто расскажет 
небылицу", "Муравьишка-
хвастунишка", "Золотая анти-
лопа", "Аленький цветочек", 
"Муха-Цокотуха", "Крошка 
Енот" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Метод Фрейда" 
01.25 Х/фильм "Курьер на 
восток" 
03.15 Х/фильм "Фронт без 
флангов" (12+)  
05.50 Фильм "Фронт за линией 
фронта" (12+)  

Пятница, 19 декабря 

Воскресенье, 21 декабря 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Случай с 
Полыниным" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код" 
07.55 "Здоровье" (16+) 

09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.10 "Теория заговора" (16+) 
12.00 "Черно-белое" (16+) 
13.00 Х/фильм "Случай с 
Полыниным" 
14.45 Х/фильм "Человек с 

бульвара Капуцинов" 
16.20 "По серпантину". Юби-
лейный концерт Валерии  
17.35 "КВН". Высшая лига. 
Финал (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 Х/фильм "Нерассказан-
ная история США" 

22.40 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Чехии 
01.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир 
03.10 "В наше время" (12+)  

 
06.35 Х/фильм "Нежданно-
негаданно" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 

Не тяните до боя курантов 
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие  (так назы-
ваемое «самозанятое население») до конца года обязаны уп-
латить страховые взносы в Пенсионный фонд. 

С начала нынешнего года установлен новый порядок ис-
числения страховых взносов в Пенсионный фонд для самоза-
нятого населения. Теперь эта категория страхователей уплачи-
вает взносы на обязательное пенсионное страхование диффе-
ренцировано, в зависимости от дохода, полученного от пред-
принимательской деятельности в текущем году.  

Все представители самозанятого населения делятся на две 
категории – с годовым доходом до 300 тысяч рублей и свыше 
300 тысяч. 

Если величина дохода предпринимателя за расчетный пе-
риод не превышает 300 тысяч рублей, то фиксированный раз-
мер страхового взноса на обязательное пенсионное страхова-
ние в 2014 году составляет 17 тысяч 328 рублей 48 копеек  и на 
обязательное медицинское страхование - 3 тысячи 399 рублей 
05 копеек (в сумме - 20727,53). 

Для тех, у кого величина дохода превышает 300 тысяч руб-
лей, к фиксированному размеру  добавляется 1 процент от 
суммы превышения.  

Никаких справок о доходах предприниматели в Пенсионный
фонд предоставлять не должны. Сведения в ПФР автоматиче-
ски предоставляет налоговая инспекция. Но если предприни-
матель не отчитается в налоговой инспекции, ему будут начис- 

лены страховые взносы в максимальном размере - 138 тысяч 
627 рублей 84 копейки. 

Напоминаем, уплата страховых взносов в фиксированном 
размере осуществляется не позднее 31 декабря единовремен-
но или несколькими платежами в течение года. До 31 декабря  
текущего года необходимо уплатить на обязательное пенсион-
ное страхование 17 тысяч 328 рублей 48 копеек и страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование 3 тысячи 
399 рублей 05 копеек (независимо от величины дохода).  

Страховые взносы с суммы дохода плательщика, превы-
шающего 300 тысяч рублей, уплачиваются не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

При этом индивидуальные предприниматели, адвокаты, но-
тариусы (за исключением глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) по-прежнему освобождены от представления отчётно-
сти в Пенсионный фонд. 

В  2015 году установленный  порядок исчисления страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд для самозанятого населения 
останется прежним. Если  величина дохода плательщика ме-
нее 300 тысяч, то фиксированный размер страхового взноса на 
ОПС составит 18610,8 руб., фиксированный размер страхового 
взноса на ОМС - 3650,58 руб. 

Квитанции на уплату страховых взносов можно взять в От-
деле ПФР по Курильскому району (г. Курильск, ул. А. Евдоки-
мова, 36, каб. №10). 

График работы: с 9 до 17 часов (понедельник - пятница). 
Контактный тел: 8(42454) 42-7-55. 

В 2015 году военным, проживающим на Сахалине и Курилах,  
потребуется 6 лет страхового стажа для получения "гражданской" пенсии 
С середины 2008 года Пенсионному фонду предоставлено 

право на назначение страховой пенсии тем пенсионерам сило-
вых ведомств, у кого есть на это основания. 

К ним относятся семь категорий бывших военнослужащих -
сотрудников Минобороны, УВД, ФСБ, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Федеральной службы наркоконтроля, 
таможенных органов и прокуратуры. 

 С 2015 года будет действовать новый порядок формирова-
ния и назначения страховой пенсии. Так, необходимый страхо-
вой стаж работы будет увеличиваться на один год: с 6 лет в 
2015 году до 15 лет в 2024 и последующих годах. Кроме этого, 
вводится балльная система оценки пенсионных прав. Мини-
мальное количество баллов, необходимых для назначения 
пенсии, в 2015 году составит 6,6. Ежегодно эта величина будет 
повышаться на 2,4 до достижения 30 в 2025 году. 

 Эти изменения коснутся как гражданских пенсионеров, так 
и военных, имеющих право на получение второй, "граждан-
ской", пенсии. 

Для назначения второй пенсии военным пенсионерам кро-
ме вышеперечисленных условий необходимо одновременное 
выполнение следующих требований: 

• регистрация в системе обязательного пенсионного стра-
хования. Делается это для того, чтобы страховые взносы во 
время работы военного пенсионера на гражданских специаль-
ностях учитывались при назначении второй пенсии; 

• достижение общеустановленного пенсионного возраста: 
60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин; 

• назначение пенсии за выслугу лет или по инвалидности по 
линии силового ведомства. 

Размер страховой пенсии по старости военным пенсионе-
рам определяется без учета фиксированной выплаты (аналог 
фиксированного базового размера в действующей пенсионной 
формуле). 

Для назначения страховой пенсии по старости военному 
пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту проживания.                                      ИА Sakh.com. 

 


