
   

     В прошлую пятницу состоялась 
рабочая поездка губернатора Сахалин-
ской области Александра Хорошавина 
на Итуруп. В составе сопровождавшей 
его делегации были главный феде-
ральный инспектор по Сахалинской 
области Роман Аничин, член Совета 
Федерации России Александр Верхов-
ский, руководители областных мини-
стерств, другие официальные лица. 

Сразу после прилёта губернатор 
поинтересовался работой новой воз-
душной гавани острова. Осмотрел тер-
риторию аэропорта с диспетчерской 
вышки, поговорил с работниками, по-
интересовался делами нового пред-
приятия. Была озвучена проблема от-
сутствия интернета. Как пояснил пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства Сергей Шередекин, вопрос 
находился на контроле, и уже в бли-
жайший месяц здесь появится нор-
мальный спутниковый интернет. Вы-
сказывалось предложение увеличить 
количество авиарей-
сов на Итуруп (в на-
стоящее время билеты 
на самолёт распрода-
ны до середины фев-
раля). Хотя руководи-
тель авиакомпании и 
сказал, что самолёты 
летают без полной 
загрузки, губернатор 
поручил изучить во-
прос о дополнитель-
ном дотировании по-
лётов с тем, чтобы 
летом самолёты лета-
ли на Итуруп, воз-
можно,  и пять раз в 
неделю.  

Затем делегация 
направилась в Рейдо-
во для знакомства с 
недавно введённой в строй врачебной 
амбулаторией (беспрецедентный дол-
гострой в новейшей истории района). 
Главврач ЦРБ Е.  Демянишин провёл 
губернатора по всем врачебным и про-

цедурным кабинетам и познакомил с 
установленным медоборудованием: 
стоматологическим, физиотерапевти-
ческим, аппаратами УЗИ и ЭКГ. В 

беседе А. Хорошавиным работники 
амбулатории отметили, что особенным 
спросом рыбаков и рыбопереработчиц 
в послепутинный период пользуется  
физиотерапевтический кабинет, и 

Александр Вадимович порадовался за 
сельчан, которым теперь нет необхо-
димости ехать в Курильск для получе-
ния медуслуг. Назывались и «болевые 

точки»: кто-то жало-
вался на недостаток 
оборудования или ме-
бели, кто-то – на от-
сутствие ограждения 
территории вокруг 
амбулатории (не было 
предусмотрено проек-
том). Все поднятые 
персоналом вопросы 
были взяты Хороша-
виным на «карандаш», 
даны соответствующие 
поручения, в т.ч. и 
насчет установки сис-
темы видеонаблюде-
ния. В заключение 
встречи Александр 
Вадимович поздравил 
коллектив амбулато-
рии с прошедшими 

праздниками и коротко рассказал о 
дальнейшем развитии Курильского 
района в рамках сформированной но-
вой Курильской программы.   

(Окончание на 2 стр.) 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l повара, пекари, кухонные ра-

ботники в столовые рыбозаводов 
«Рейдово», «Ясный». Тел. 8 924 185 
2075, 8 914 087 38 54, 42-110.          3-6 

l продавец в автоотдел   магазина 
«ПЕТРОМАГ».  

Тел. 8 924 194 31 41.                   1-5 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  кв-ру в верхней части 

Курильска (79,1  кв.  м).  Тел.  8 914 
6400 197 (звонить с 18 до 22 часов). 

3-4 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (ул. Зе-

леная) – метапол, проводка, пласт. 
окна. Тел. 8 924 488 75 99.               4-5 

l а/м Тойота Виста (после ДТП),  
контрактный двигат. ЗС-Т МКПП, 
цена – 70 тыс. руб.  

Тел. 8 924 189 51 97.                   1-2 

l новую японскую грузовую ре-
зину R 16, а также б/у аккумулятор в 
хор. сост. Тел. 8 914 641 35 68. 

l норковую шубу («трапеция»), 
чуть ниже колен, с капюшоном, 52-54 
разм., 30 тыс. руб.  

Тел. 8 924 490 68 78. 

Московская 
строительная организация 

снимет в Курильске, Китовом 1-, 
2- или 3-комн. кв-ру или дом, пол-
дома – любое жильё, желательно 
меблиров. Порядок, своевремен-
ная оплата гарантируются. Тел. 8 
914 762 75 51, в любое время. 

6-9 

РЕМОНТ  КВАРТИР 
под «ключ» в кратчайшие сроки. Тел. 
8 984 13 59 560, 8 924 289 1576 – Сер-
гей.                                                     1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Губернатор А. Хорошавин: 

«Курильские острова –  
это наш приоритет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вместо ожидаемого крещенского 

мороза в ночь с 18 на 19 января на 
Итуруп навалился приличный циклон 
с пронизывающим ветром, высыпав 
немалое количество снежных осад-
ков. Тем не менее, в городском храме 
Святого Богоявления островной на-
род собрался 18 января в назначенное 

время (21.30) для прове-
дения Крещенской 
службы. После оконча-
ния Божественной ли-
тургии настоятель храма 
о. Николай совершил 
чин Великого освяще-
ния  воды.  Прихожане 
разошлись уже около 
трёх часов следующего 
дня, унося в разных ем-
костях святую воду.  

А в 12  часов 19  ян-
варя торжественная 
служба Великого освя-
щения воды была со-
вершена о. Николаем на 

водном комплексе «Ванночки». Там 
островитяне с видимым удовольстви-
ем трижды окунались, перекрестив-
шись,  в родниковую воду, а затем 
спешили насладиться теплом тер-
мальных ванн.  

Анатолий Самолюк.
Фото автора.

Крещение  Господне 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
семьям Подкорытовых, Сотниковых, Желонкиных, Ромзаевых, Рашиду Хабибулли-
ну, Роману Козачкову, Сергею Плохотнюку, коллективу магазина «Вега», всем, кто 
разделил с нами горечь потери,  оказал поддержку в связи со смертью любимого 
мужа, отца, деда Павлюка Владимира Алексеевича. 

Низкий всем поклон, и будьте все здоровы.                             Родные покойного. 

Издательство газеты 
«Красный маяк» 

ОКАЗЫВАЕТ  УСЛУГИ: 
- по изготовлению бланков, 
- по ксерокопированию, ла-

минированию; 
ПРОДАЁТ: 

- телефонные справочники, 
- сборник стихов Михаила 

Уральского «Итуруп, ты в 
сердце у меня», 

- расписание движения те-
плоходов на 2015 год. 
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ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отдел социальной политики проводит прямую телефонную линию по вопросу 

«О порядке оформления граждан пожилого возраста и инвалидов для поселения в 
дома-интернаты». Звоните 23 января с 10 до 16 часов по тел. 42-417. 

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ 
С 22 января текущего года изменено расписание движения автобусного мар-

шрута № 513 «с. Горное – с. Горячие Ключи – г. Курильск». Маршрут будет 
выполняться до аэропорта «Итуруп» три раза в неделю: понедельник, четверг, 
пятница. Выход автобуса в обратном направлении из аэропорта - в 15 часов ме-
стного времени.                                     Администрация МУП «Жилкомсервис». 

 
ПРОДАЮТ: 

l а/м Suzuki Swift 2004 г.в. Тел. 8 
924 489 46 00.                                     1-3 

l а/м Ниссан Датсун 1990  г.в.  –
350 тыс. руб., торг. Тел. 8 962 117 00 
73, 8 914 762 32 70.                            1-6 

l а/м Бигхорн 1996 г.в., 3-дверн., в 
хор.  сост.,  а также шкаф-купе 2-
створч. Тел. 8 924 282 78 22.           1-2 

l а/м Исузу Бигхорн 1995  г.в.,  в 
хорошем сост. 350 тыс. руб., без торга. 
Тел. 8 924 284 94 69.                          1-2 

ПОСУТОЧНО 
сдают 1-,  2-комн.  кв-ры в Южно-
Сахалинске – чистые, укомплектован-
ные. Бронирование. Тел. 8 924 280 85 
97.                                                        1-3 

Товары  
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, бытовая техни-
ка и многое другое. Тел. 8 924 339 
34 59.                                        3-8 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Всего в неё будет вложено 68 млрд. 

рублей, примерно половина этих 
средств должна пойти на развитие Ку-
рильского района. «Само собой, про-
должится возведение жилья, асфальти-
рование дорог до Янкито, до ванночек, 
до бухты Оля. Из областного бюджета 
все эти мероприятия мы начнем фи-
нансировать уже со следующего года. 
Дальше к нам подключатся федераль-
ные средства. Куриль-
ские острова – это наш 
приоритет», - сказал Хо-
рошавин. Завершилась 
встреча  вручением кол-
лективу амбулатории 
подарка – большого 
цифрового телевизора. В 
ответ медработники по-
благодарили губернатора 
за внимание областных 
властей к нуждам Рейдо-
ва и в целом  района.  

Не с пустыми руками 
приехал губернатор и в 
Курильскую школу. 
Встретившись с учащи-
мися и преподавателями в 
спортивном зале, позна-
комив их с планами феде-
ральной программы развития Курил на 
2016-2025 годы, Александр Вадимович 
приступил к наиболее приятной части 
поездки – выполнению поручения ру-
ководителя Администрации Президента 
РФ Сергея Иванова. Напомним, что он 
во время приезда на Итуруп в сентябре 
прошлого года пообещал юным спорт-
сменам помочь со спортинвентарём. 
Слово сдержал и попросил губернатора 
передать итурупским школам  70 но-
веньких баскетбольных мячей. Среди 
подаренных есть необычные мячи, вы-
пущенные ограниченной серией. На них 

символика автономной некоммерческой 
организации «Дальневосточные лео-
парды». Дело в том, что Иванов являет-
ся главой наблюдательного совета и 
курирует экологические вопросы. Та-
ким образом организация привлекает 
внимание к проблеме исчезновения 
этих редких животных. Теперь о даль-
невосточных леопардах будут знать и 
курильские дети. Ребята сразу же пус-
тили подарки в дело - устроили това-

рищеские матчи по баскетболу между 
школьными командами юношей и де-
вушек из Курильска и Рейдова. 

Курильской школе подарен также 
цветной принтер. Не остались без гу-
бернаторского подарка библиотеки 
района (А. В. Хорошавин выступил в 
этот раз в роли доброго Деда Мороза). 
Директору ЦБС Наталье Евтушенко 
была вручена первая книга из готовя-
щегося для библиотек Итурупа набора 
книг. От лица юных художников остро-
ва  учащиеся ДШИ Кирилл Пиджаков и 
Анастасия Родионова-Куклина подари-

ли Александру Хорошавину рисунок и 
календарь на 2015 год с детскими ху-
дожественными работами.   

Губернатор области часто посещает 
наш остров, и почти каждый раз разно-
образятся формы его ознакомления с 
положением дел в районе. Ранее прово-
дились встречи с населением, с депута-
тами Собрания. В этот раз по инициа-
тиве А. В. Хорошавина был организо-
ван личный приём граждан, обращав-

шихся к нему с различ-
ными вопросами, в т.ч. с 
жилищными. Губерна-
тор успел принять чет-
верых жителей района 
(с вылетом поторапли-
вали лётчики: погода 
портилась). В числе тех, 
кто встретился с губер-
натором, - Александр 
Есаулов, попросивший 
помощи в организации  
горнолыжной трассы в 
Курильске: вопрос дол-
гое время не решается, а 
желающих покататься 
на лыжах и сноубордах 
становится всё больше. 
И такая трасса будет — 
губернатор дал поруче-

ние о поиске склона и отводе земли. 
Пока губернатор встречался с кол-

лективами и гражданами района, приле-
тевшие с ним министры транспорта, 
образования, жилищно-коммунального 
хозяйства, замминистра здравоохране-
ния, руководитель агентства по разви-
тию Курильских островов и другие 
официальные лица работали по своим 
программам, в соответствии с профи-
лем своих ведомств. 

Анатолий Самолюк. 
Фото Л. Синициной и пресс-

службы губернатора. 

     Первый трёхэтажный дом, на свай-
ном фундаменте, заложили в Курильске 
в начале октября прошлого года.  К его 
сооружению приступила московская 
фирма «Нефтегазкомплект» на средства 
сахалинского заказчика-инвестора ООО 
«Стройтехнология» (предполагается, 
что наш район выку-
пит новое жильё). И 
уже до наступления 
нового, 2015 года, как 
обещал начальник 
строительного участ-
ка Антон Милешко, 
заказчику должны 
были сдать два дома, 
а в 2015 году постро-
ить ещё два дома.  Но,  
увы, обещанные «вы-
сотки» еще не возвы-
шаются над новым 
микрорайоном «Се-
верный». 

На днях, побывав на данной строй-
ке, увидел такую картину:  не закон-
ченный первый этаж первого дома и 
незавершённый, с уныло торчащими 
сваями, фундамент второго дома. Да, не 
очень-то  продвинулись строители за 
прошедшие три месяца. Не в обиду им 
скажем:  мы ожидали большего,  чем 
увидели. 

Но надо заметить, что окрестности 
стройплощадки были буквально завале-
ны строительными материалами. То 

есть, надо полагать,  не в их отсутствии 
причина замедления темпа строитель-
ства? И рабочие, около десятка человек, 
трудились на этом социальном объекте. 
Значит, помешало что-то другое? 

Начальника строительного участка 
Антона Милешко нашел быстро, на 

собственной базе. Кстати, строители, 
как могли, обустроились рядом с возво-
димым объектом, соорудив из вагончи-
ков-бытовок общежитие и даже столо-
вую с кухней.     

«Мы не смогли вовремя подгото-
вить стройплощадку, - рассказывал он. 
– Неоправданно много времени ушло на 
снятие и вывоз растительного слоя, 
доставку скального грунта на отсыпку 
территории и подъездных дорог. Это 
потому, что своей техники – бульдозе-
ров - для проведения вышеназванных 

работ у нас не имелось. Предполага-
лось, что мы сможем нанять бульдозер 
на месте, но когда понадобилось это 
сделать, то выяснилось, что он, свобод-
ный,  имеется в районе всего один, при-
чем неисправный, – у Рашида Хабибул-
лина. Пришлось механизм своими си-

лами восстанавливать и 
запускать в работу.  

Почему-то не была 
запланирована подготов-
ка стройплощадки, по-
этому понадобились 
многочисленные согла-
сования с заказчиком, 
эти неучтённые работы 
никто не хотел оплачи-
вать.  Но,  наконец,  и это 
решили. 

Признаюсь, мы ду-
мали, что всё окажется 
проще, чем происходит 
на самом деле. С учётом 

сейсмичности необходимо  усиливать 
крепежи каждой устанавливаемой па-
нели, что требует дополнительного 
времени, и, значит, строительство до-
мов ещё более затянется. К тому же не 
способствуют строительству и своевре-
менной доставке стройматериалов по-
годные условия. Надеюсь, что, несмот-
ря на трудности, мы в 2015 году поста-
вим хотя бы два дома».  

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

Аэропорт Итурупа будет носить имя «Ясный» 
Новый аэропорт на Итурупе, построенный в 

рамках реализации мероприятий Курильской про-
граммы, будет носить имя «Ясный», сообщил ТИА 
«Острова» пресс-секретарь губернатора области. 

24 сентября 2014 года аэропорт посетил руко-
водитель Администрации Президента Российской 
Федерации Сергей Иванов. После он встретился 
с жителями и предложил населению островов 
придумать название новому аэропорту. В резуль-
тате под эгидой Правительства Сахалинской об-
ласти был организован сбор соответствующих 
предложений от жителей региона. Среди предло-
женных названий  были  такие, как:  «Восточный»,

«Солнечный», «Благодатный», «Пионер», «Чи-
рип», «Край света», «Доброе начало», «Куриль-
ская находка», «Восточное открытие», «Восход», 
«Касатка», «Святогор», «Русич», «Альбатрос», 
«Итуруп» и др. 

В ходе заседания специально созданной при 
Правительстве Сахалинской области комиссии с 
участием, в том числе, и представителей обще-
ственности, было принято решение о выборе на-
именования, получившего наибольшую общест-
венную поддержку, - аэропорт «Ясный». Его 
предложили 254 человека. 

ТИА «Острова». 

«Курильские острова –  
это наш приоритет» 

Возвращаясь к напечатанному 

ИЗВИНЕНИЙ  НЕ  ПОСЛЕДОВАЛО 
В «КМ» за 17 сентября прошлого года была опубли-

кована статья «Обдираловка!», в которой подверглась 
сомнению законность взимания управляющей компани-
ей «Чистый город» платы за справку о составе семьи. 
Тариф на эту услугу в размере 172 рубля был утвер-
ждён директором компании в Положении о предостав-
лении платных услуг населению. В статье указывалось, 
что платность такой услуги идёт вразрез с федераль-
ным законом «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». Не скроем: мы пола-
гали, что на публикацию обратит внимание прокуратура 
района. Однако реакции не последовало. 

Примерно в то же время по тому же поводу в проку-
ратуру обратился один из жителей города, и тут уже 
прокуратура начала действовать: была проведена про-
верка деятельности УК «Чистый город», на основании 
которой было составлено и 31 октября подано в суд ис-
ковое заявление в интересах неопределённого круга 
лиц «о признании незаконным п. 123 раздела 14 Поло-
жения о платных услугах физическим и юридическим 
лицам по взиманию платы за выдачу справок, связан-
ных с регистрационным учётом, а также о возложении 
обязанности не взимать с граждан данную плату». 

Судебное заседание состоялось 18 декабря. На нём 
стало известно, что прокуратура отказалась от исковых 
требований, поскольку ответчик – ООО «Управляющая 
компания «Чистый город» - добровольно устранил нару- 

шение, исключив из Положения о платных услугах пункт, 
предусматривающий выдачу справок, связанных с реги-
страционным учётом. 

Что же дальше? Как нам пояснили в прокуратуре, 
граждане, которые оплачивали данную услугу и сохра-
нили соответствующие квитанции, вправе самостоя-
тельно обратиться в мировой суд с исковым заявлением 
о возмещении понесённого ущерба. Но, может, компа-
ния, признавшая незаконность своих действий, сама 
каким-то образом исправит положение: либо вернёт 
деньги, либо учтёт внесённые суммы при начислении 
платы за свои другие услуги?  Директор «Чистого горо-
да» О. В. Шумихин, как он делает довольно часто, в от-
вет на эти вопросы расшумелся и сказал лишь, что да, 
теперь справки выдаются бесплатно. Но в конце концов 
мы узнали: компания готова самостоятельно вернуть 
гражданам деньги, заплаченные за выдачу справок о 
составе семьи. При этом было добавлено: собственники 
жилья, избравшие непосредственное управление много-
квартирным домом, должны самостоятельно вести реги-
страционный учёт; соответствующие документы, необ-
ходимые для ведения этой работы, старшие по дому 
могут забрать в управляющей компании. 

... А мы-то надеялись, что Олег Владимирович при-
несёт извинения гражданам, с которых незаконно брали 
по 172 рубля за справку. 

Галия Кунченко. 

Не учли особенности Курил 
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 О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2015 ГОД 

Приказами Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 16 декабря 2014 года № 71-Э, от 18.12.2014 № 
80-ОКК утверждены следующие тарифы для потребителей МУП «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский го-
родской округ»: 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица изме-
рения 

Тариф 
(без НДС) 

Тариф 
(с учетом НДС) 

1. с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 
1.1. Население руб./м3 52,085 61,46 
1.2. Иные потребители руб./м3 70,33 82,99 
2. с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 
2.1. Население руб./м3 56,46 66,62 
2.2. Иные потребители руб./м3 80,87 95,43 

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 
№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

Тариф 
(без НДС) 

Тариф 
(с учетом НДС) 

1. с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 
1.1. Население руб./м3 44,085 52,02 
1.2. Иные потребители руб./м3 44,34 52,32 
2. с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 
2.1. Население руб./м3 47,78 56,38 
2.2. Иные потребители руб./м3 50,99 60,17 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

Одноставочный тариф Одноставочный тариф 
№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов - по схеме подключения руб./Гкал 5 893,39 6 954,20 6 394,33 7 545,31 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис»  

МО «Курильский городской округ», имеющим право на льготы 

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

Одноставочный тариф Одноставочный тариф 
№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС 
1. Население руб./Гкал 1 776,26 2 095,99 1 925,47 2 272,05 

2. 
Организации, осуществляющие передачу тепловой энергии 
(теплоносителя), производство, передачу и распределение 
электрической энергии 

руб./Гкал 1 848,35 2 181,05 2 005,46 2 366,44 

3. Организации коммунального комплекса – производители 
товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения руб./Гкал 1 848,35 2 181,05 2 005,46 2 366,44 

4. Бюджетные потребители, финансируемые из средств обла-
стного бюджета и бюджета муниципального образования руб./Гкал 1 848,35 2 181,05 2 005,46 2 366,44 

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии,  
поставляемую потребителям МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

Одноставочный тариф Одноставочный тариф 
№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица  
измерения 

без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС 

1. Одноставочный тариф на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии руб./Гкал 4 713,06 5 561,41 5 113,68 6 034,14 

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую потребителям 
МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ», имеющим право на льготы 

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

Одноставочный тариф Одноставочный тариф 
№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
 измере-

ния 
без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС 

1. 
Бюджетные потребители, финансируемые из средств 
областного бюджета и бюджета муниципального обра-
зования 

руб./Гкал 1 848,35 2 181,05 2 005,46 2 366,44 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 
с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
с 01.07.2015 

по 31.12.2015 
Одноставочный тариф Одноставочный тариф 

№ 
п/п 

Показатель 
(группы потребителей) 

Единица 
измерения 

без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС 

1. 
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником тепловой энергии, на 
котором производится теплоноситель 

руб./куб.м 70,33 82,99 80,87 95,43 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  31 декабря 2014 г.  №  1244 
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 (ред. от 14.10.2014) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого 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. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  29 декабря 2014 г.  №  373-р 
г. Курильск 

О внесении изменений в Регламент администрации муниципального образования 
 «Курильский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", в целях реализации обес-
печения доступа граждан к информации о деятельности администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ»:  

 1. Внести в Регламент администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ», утвержденный распоряжением главы 
администрации  муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 17.03.2009 № 94-р (в ред. распоряжения от   27.01.2010 № 42-
р, постановления от 17 октября 2012 г. № 572) следующие изменения: 

1.1. В пункте 7.4 статьи 7 слово «коллегии» заменить словами «кол-
легиальных, консультативных и иных совещательных органов». 

1.2. Дополнить статью 7 пунктом 7.5 следующего содержания:  
«7.5. Коллегиальный орган -  комиссия, созданная в администрации 

Курильского городского округа постановлением или распоряжением 
администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ». 

Гражданам гарантируется возможность присутствия на заседаниях 
коллегиального органа, за исключением закрытых заседаний, на которых 
рассматриваются сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, если это предусмотрено положением об 
указанном органе. 

При этом заседание является закрытым для граждан только в той 
его части, в которой рассматриваются сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну. 

Структурное подразделение администрации Курильского городского 
округа, обеспечивающее деятельность коллегиального органа (далее -
уполномоченный орган), не позднее семи рабочих дней до дня проведе-
ния заседания информирует граждан путем размещения сведений на 
официальном сайте администрации Курильского городского округа. 

Информация включает в себя следующие сведения: 
дата и время проведения заседания; 
место проведения заседания с указанием точного адреса помеще-

ния; 
тема проведения заседания; 
необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо иной до-

кумент, удостоверяющий личность, а также, в случае представления 
интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления - доку-
мент, подтверждающий полномочия; 

порядок присутствия граждан на заседании; 
контактный телефон и электронный адрес уполномоченного органа; 
иная справочная информация по вопросам проведения заседания. 
В случае закрытого проведения всего заседания или отдельного во-

проса в тех же источниках приводится соответствующая информация. 
В целях эффективного  распределения  свободных  мест гражданин, 

изъявивший желание присутствовать на заседании коллегиального 
органа, направляет заявку на участие в заседании коллегиального орга-
на (далее - заявка) уполномоченному органу не позднее трех рабочих 
дней до дня заседания. 

Заявка по форме согласно приложению к настоящему Регламенту 
направляется гражданином в письменном виде в уполномоченный ор-
ган. 

Уполномоченным органом при получении заявки в письменном виде 
проставляется в заявке отметка о дате и времени ее поступления. 

Количество присутствующих на заседании коллегиального органа 
граждан не должно создавать препятствий в работе членам коллегиаль-
ного органа. Уполномоченный орган предусматривает необходимые 
условия для размещения граждан в месте проведения заседания. 

В случае превышения числа граждан, представивших заявку, числа 
свободных мест размещение производится уполномоченным органом в 
порядке очереди по дате и времени получения заявки. 

Уполномоченный орган сообщает гражданам, представившим заяв-
ку, об отсутствии мест для размещения с использованием средств те-
лефонной связи и (или) электронной почты не позднее одного рабочего 
дня до начала заседания. 

Гражданин не допускается к участию в заседании в следующих слу-
чаях: 

непредставление заявки в срок; 
отсутствие паспорта или документа, удостоверяющего личность, а 

также, в случае представления интересов организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, - отсутствие документа, подтверждающего 
полномочия; 

отсутствие свободных мест для размещения. 
Участие граждан в заседании осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, кроме лиц, имеющих право 
представлять их без доверенности, также обязаны представить доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя. 

На заседании коллегиального органа допускается присутствие не 
более одного представителя от каждой организации (юридического 
лица), общественного объединения. 

Все расходы по участию в заседаниях коллегиальных органов осу-
ществляются за счет собственных средств граждан или представляемых 
ими организаций и органов, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.» 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Красный маяк» 
и разместить на официальном сайте администрации Курильского город-
ского округа.                                                              Глава администрации  

Н. С. Голюк. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
(протокол № 4 от 13.01.2015) 

№  п/п Наименование вакантной должности Результаты конкурса 

1 Главный инспектор контрольно-счетного органа  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

Победила  
Дьяченко Виктория Евгеньевна 

 



КМ 21 января 2015 года 4  9 21 января 2015 года КМ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  18 декабря 2014 г.  №  1181 

г. Курильск 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от 22.10.2013 № 742  
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Курильский городской округ»  постановляет: 
1. Внести следующие изменения в состав межведомственной комиссии 

муниципального образования «Курильский городской округ по обеспечению 
безопасности дорожного движения», утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 
22.10.2012 № 742 (в редакции от 22.01.2014 № 28):  

1.1. Вывести из состава комиссии Кочергина В.А.; 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Шутова Николая Стефановича – первого заместителя главы админист-

рации муниципального образования «Курильский городской округ», предсе-
дателем комиссии; 

Редю Александра Владимировича - начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Курильскому городскому округу, членом комиссии (по согласованию); 

1.3. Назначить: 
Шевченко Дмитрия Валерьевича – государственного инспектора дорож-

ного надзора ОГИБДД ОМВД России по Курильскому городскому округу, 
секретарем комиссии (по согласованию); 

Саханенко Олега Ивановича – заместителя главы администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ», членом комиссии. 

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. 

от  29 декабря 2014 г.  №  1206 
г. Курильск 

О внесении  изменений в постановление администрации муниципального образования  
«Курильский городской округ» от 24.07.2013 № 579 

Руководствуясь пунктом 1.7 части 1 статьи 44 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Положение об отделе жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ», утвержденное постановлением администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ»  от 24 июля 
2013 г.  № 579: 

а) пункт 3.4 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Формирование потребности  финансирования: 
 муниципальных программ (подпрограмм) в области развития жилищно-

коммунального хозяйства; 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения  в муниципальном образовании «Курильский городской округ».»; 

б) подпункт «ч» пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«ч) контроль и анализ исполнения заключенных договоров: 
организация и осуществление технического надзора за проведением ра-

бот; 
участие в приемке выполненных работ; 
подготовка материалов для предъявления претензии к подрядным орга-

низациям в случае невыполнения последними договорных обязательств по 
объемам и качеству выполняемых работ и передача их в юридический отдел 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
для проведения претензионной работы;». 

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. 

от  31 декабря 2014 г.  №  1229 
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 редак-
ции от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», решением Соб-
рания Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 
№ 18, от 16.09.2014 №66, от 03.12.14 №100) «О бюджете муниципального 
образования «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в 
редакции от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений», администрация  муниципального  образования 

«Курильский городской округ»  постановляет:  
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа с. Горячие Ключи» на 2014 год в новой редакции (прила-
гается). 

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  31 декабря 2014 г.  №  1230 
      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 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, от 03.12.14 № 100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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», администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного 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 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. 
___________________________ 

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

от  31 декабря 2014 г.  №  1239 
      г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  
учреждения «Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей»  

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, от 03.12.14 № 100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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»,  администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Курильский муниципальный бюджетный крае-
ведческий музей» на 2014 год в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Куриль-
ский 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  31 декабря 2014 г.  №  1241 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному  

образовательному учреждению «Детский сад «Алёнушка»   
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  в новой  редакции 

Руководствуясь статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого 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 до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад «Алёнушка» на 
2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годов  в новой  редакции (прила-
гается). 

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  31 декабря 2014 г.  №  1242 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному 

 образовательному учреждению «Детский сад «Золотая рыбка»   
 на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов в новой редакции 

Руководствуясь статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого 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 до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад «Золотая рыбка» на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции (прилагает-
ся). 

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  31 декабря 2014 г.  №  1243 

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 № 131-

ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого 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 
с. Рейдово» на оказание муниципальной услуги  «Предоставление общедос-
тупного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования» на 2014 год и плановый период 2015 - 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. 
___________________________ 

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  31 декабря 2014 г.  №  1235 

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

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, от 03.12.14 № 100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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 образова-
ния «Курильский городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении 
средств по муниципальной целевой программе  «Профилактика терроризма и 

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

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Буревестник» на 2014 год в новой редакции (прилагает-
ся). 

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  31 декабря 2014 г.  №  1236 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
 учреждения «Курильская централизованная библиотечная система муниципального образования 

 «Курильский городской округ» на 2014 год в новой редакции 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 

04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава 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, от 03.12.14 № 100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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», администрация  муниципального образования  «Курильский го- 

родской округ» постановляет:  
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Курильская централизованная библиотечная 
система муниципального образования «Курильский городской округ»» на 
2014 год в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Куриль-
ский 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  31 декабря 2014 г.  №  1237 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово- хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «ДШИ 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, от 03.12.14 № 100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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», администрация муниципального образования  «Курильский  го- 

родской округ» постановляет: 
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей  «Детская школа искусств г. Курильска» на 2014 год в новой редак-
ции (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  31 декабря 2014 г.  №  1238 
г. Курильск 

Об утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Курильского муниципального  
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система муниципального образования 

 «Курильский городской округ» на 2014 год в новой редакции 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 

04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава 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, от 03.12.2014 № 100) «О бюджете муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального обра-
зования «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»», администрация муниципального образования  «Курильский го- 

родской округ» постановляет: 
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Курильского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клуб-
ная система муниципального образования «Курильский городской округ» на 
2014 год в новой редакции (прилагается). 

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

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

 

от  31 декабря 2014 г.  №  1231 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотая рыбка» 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, от 03.12.14 № 100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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», администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Золотая рыбка» 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  31 декабря 2014 г.  №  1232 
      г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Рейдово  
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, от 03.12.14 №100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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 образова-
ния «Курильский городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении 
средств по муниципальной целевой программе «Профилактика терроризма и  

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

 1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Рейдово» на 2014 год в новой редакции (прилагает-
ся). 

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  31 декабря 2014 г.  №  1233 
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, от 03.12.14 № 100) «О бюджете муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального образова-
ния «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 образова-
ния «Курильский городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении 
средств по муниципальной целевой программе «Профилактика  терроризма и 

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

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

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  31 декабря 2014 г.  №  1234 
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 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, от 03.12.2014 № 100) «О бюджете муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», постановлением  администрации муниципального обра-
зования «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», администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного 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 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. 

___________________________ 
Приложения к данным постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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 Пятница, 23 января 

 

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

Суббота, 24 января 

09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20  Вести. Сахалин. Кури-
лы. События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда" 
13.10 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.20 Х/фильм "Надежда" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Х/фильм "Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски" 
02.45 Х/фильм "Одна на мил-
лион" 

 
 

 
06.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (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 Своя игра (0+) 
14.15 Х/ф "Боцман Чайка" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.00 "Список Норкина" (16+) 
21.10 Х/фильм "Идеальное 
убийство" 
23.00 "Таинственная Россия" 
(16+) 

00.00 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.35 Т/с "Дорожный патруль" 
02.30 Х/фильм "Дело темное" 
03.15 Дикий мир (0+) 
03.35 Т/с "Шериф" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Во власти 
золота" 
12.10 "Легенды мирового 
кино". Олег Даль.  
12.40 Россия, любовь моя! 
"Коми-пермяки. Наследие 
древней культуры" 
13.05 Гении и злодеи. Валери-
ан Зубов.  
13.35 Д/фильм "Борьба за 

выживание" 
14.30 "Пешком..." Москва 
клубная.  
14.55 "Что делать?"  
15.45 Концерт 
16.45 "Кто там..." 
17.15 "Искатели". "Ларец им-
ператрицы".  
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 Хрустальный бал в честь 
Инны Чуриковой 
20.30 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
20.45 Х/ф "Я родом из детства" 
22.10 Д/ф "Жизнь как коррида" 
23.00 Опера "Сельская честь" 
00.20 Х/ф "Первые люди на 
Луне" 
01.50 М/ф "Икар и мудрецы" 
01.55 Д/фильм "Борьба за 
выживание" 
02.50 Д/ф "Вильгельм Рентген" 

 
08.00 Мультфильмы "Сереб-
ряное копытце", "Кто расска-
жет небылицу", "Цветик-
семицветик", "Оранжевое 
горлышко", "Волк и семеро 
козлят", "Крошка Енот" 
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/сериал "Лето волков"  
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.30 Т/сериал "Ладога" 
23.40 Т/с "Ленинград"  
03.45 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Мосгаз" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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 "Три аккорда" (16+) 
22.40 Французская комедия 
"Притворись моим парнем" 
(16+) 
00.25 Х/фильм "Омен-2" 
02.25 Комедия "Наверное, боги 
сошли с ума-2"  (12+)  

 
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 "Людмила Савельева. 
После бала". (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 "Последний янычар" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Бедные родственники" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Х/ф "Родной человек" 
23.55 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 Х/фильм "Стерва" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Гроза" 
12.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Письма из провинции".  
13.15 "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом".  
14.00 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Охота на Льва". Авт. 
программа  
15.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
 15.50 Д/ф "Александр Мень" 
16.35 "Царская ложа" 
17.20 "Четыре века инструмен-
тального концерта".  
18.05 Д/фильм 
19.15 Смехоностальгия 
19.45, 01.55 "Искатели". "Тайна 
гибели красного фабриканта".  
20.30 Х/ф "Женитьба" 
22.05 "Линия жизни". Валенти-

на Талызина.  
23.00 Новости культуры 
23.20 Концерт 
00.20 Х/ф "Вудхаус в изгнании" 
01.45 Мультфильмы 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Перехват" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Неуловимые 
мстители" 
14.00 Х/фильм "Новые при-
ключения неуловимых" 
15.30 Сейчас 
16.00 Х/фильм "Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
01.20 Т/с "Детективы" 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 

07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.15 "Теория заговора" (16+) 
12.15 "Владимир Высоцкий и 

ние  (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. "Своя 
колея" (16+) 
23.35 Х/фильм "Скачки" 
01.30 Комедия "Голый бара-

банщик" (16+) 
03.20 Контрольная закупка  

 
06.35 Х/фильм "Хозяин тайги" 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Дело врачей" (16+) 
09.25 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Х/фильм "Боцман Чайка" 
23.25 Т/с "Пятницкий" 
01.25 "Женские штучки" (16+) 
02.20 Х/фильм "Дело темное" 
03.15 Т/с "Шериф" 
04.45 Т/с "Супруги" 

Марина Влади. Последний 
поцелуй" (16+) 
13.20 Х/фильм "Стряпуха" 
14.45 "Живой Высоцкий" (12+) 
15.40 "Высоцкий" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Высоцкий". Продолже-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В 2013 году в России возобно-

вилось обязательное проведение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации на-
селения. В наступившем году 
диспансеризации подлежат сле-
дующие возрастные группы на-
селения: 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 
1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934 годов рождения.  

Диспансеризация – это ком-
плекс мероприятий, осуществ-
ляемых в целях раннего выявле-
ния хронических неинфекцион-
ных заболеваний и факторов их 
развития,  а также в целях фор-
мирования групп состояния здо-
ровья и выработки рекоменда-
ций для пациентов. К хрониче-
ским   неинфекционным  заболе- 

ваниям, являющимся основной 
причиной инвалидности и преж-
девременной смертности населе-
ния, относятся болезни системы 
кровообращения (в первую оче-
редь ишемическая болезнь серд-
ца и цереброваскулярные заболе-
вания), злокачественные новооб-
разования, сахарный диабет, 
хронические болезни легких и 
глаз. 

В нашем районе в 2014 году 
из запланированных 300 человек 
диспансеризацию прошли 307 
человек. По её результатам всем 
гражданам установлены группы 
здоровья: 1 группа здоровья –
165 человек, 2 группа – 127 чело-
век,  с 3  группой – 15 человек. 
Дополнительно взято на диспан-
серный учет 47 человек. Выявле-
ны  показатели  факторов  риска 

развития заболеваний: повы-
шенный уровень артериального 
давления – 94 человека, дисли-
пидемия – 21, повышенный уро-
вень глюкозы в крови – 22, избы-
точная масса тела –  41,  курение 
табака – 51 человек. Из выявлен-
ных заболеваний установлены 
диагнозы: сахарный диабет – 11 
человек, болезни системы крово-
обращения – 108, болезни орга-
нов дыхания – 4, болезни органов 
пищеварения – 16, мочеполовой 
системы – 4 человека, ожирение 
– 47 человек, 1 случай злокачест-
венного новообразования. 

Приглашаем жителей нашего 
района принять активное уча-
стие в прохождении диспансери-
зации. 

Администрация ГБУЗ
«Курильская ЦРБ».

 
04.40 "В наше время" (12+) 
05.00 Новости 
05.10 "В наше время". Про-
должение (12+) 
05.35 Х/фильм "Расследова-
ние" 
07.00 "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 Талызина. 
Время не лечит" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Александр Мень. "Я все 
успел..." (12+) 
13.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Филипп Киркоров"  
14.50 "Воины бездорожья" 
15.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.20 "Угадай мелодию" 
18.00 "Театр Эстрады" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 Х/фильм "Нерассказан-

ная история США" 
23.20 Х/фильм "Вторжение" 
01.30 Х/фильм "Мой самый 
страшный кошмар" 
03.20 "Мужское / Женское" 
(16+) 
04.15 Контрольная закупка  

 
05.40 Х/фильм "Земля Санни-
кова" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Х/фильм "Метель" 
15.00 Вести 
15.30 "Метель". Продолжение 
фильма 
16.05 "Это смешно". (12+) 
19.05 Х/фильм "Храни ее, 
любовь" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Худ. фильм "Вдовец" 
01.25 XIII торжественная це-
ремония вручения Националь-

00.35 Т/с "Дорожный патруль" 
02.30 Х/фильм "Дело темное" 
03.20 Дикий мир (0+) 
03.35 Т/с "Шериф" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Женитьба" 
12.10 "Острова" 
12.55 Большая семья. Андрей 
Житинкин.  
13.50 Пряничный домик. 
"Адыгский костюм".  
14.20 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.50 Концерт "Эрисиони" 
16.15 Х/фильм "Отелло" 
18.00 Д/фильм "Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла..." 
18.40 Д/фильм "Туареги, вои-
ны в дюнах" 
19.35 "Романтика романса". 
Михаилу Исаковскому посвя-
щается 
20.30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера 
21.10 Х/фильм "Репетиция 
оркестра" 
22.30 Спектакль "Небесные 

странники" 
00.15 Шоу "Тони Беннет. Ду-
эты" 
01.40 Мультфильмы 
01.55 Д/фильм "Туареги, вои-
ны в дюнах" 
02.50 Д/фильм "Джордано 
Бруно" 

 
06.00 М/ф "Как лечить удава", 
"Привет мартышке", "Незнайка 
встречается с друзьями", 
"Валидуб", "Персей", "Волшеб-
ный клад", "Молодильные 
яблоки", "Утро попугая Кеши", 
"Волшебное кольцо", "Алень-
кий цветочек", "Путешествие 
муравья" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Лето волков" 
01.40 Х/фильм "Перехват" 
03.15 Х/фильм "Неуловимые 
мстители" 
04.35 Х/фильм "Новые при-
ключения неуловимых" 
05.55 Х/фильм "Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые" 

ной кинематографической 
премии "Золотой Орел".  

 
 

 
05.35 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 "Поедем, поедим!" (0+) 
11.50 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/фильм "Двойной блюз" 
17.00 "Контрольный звонок" 
(16+) 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
22.00 "Ты не поверишь" (16+) 
23.00 "Еда живая и мёртвая". 
Научное расследование (12+) 
00.00 "Мужское достоинство" 
(18+) 

Воскресенье, 25 января 

Стартовал конкурс «Моя семья в годы  
Великой Отечественной войны» 

В преддверии 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечест-
венной войне Общественная 
палата Сахалинской области 
проводит конкурс "Моя семья в 
годы   Великой   Отечественной 
войны". В конкурсе могут при-
нять участие все жители Саха-
линской области. Поступившие 
заявки будут рассматриваться 
экспертным советом, который 
формирует Общественная па-
лата Сахалинской области. Все 
участники конкурса будут отме- 

чены сертификатами, победи-
тели и призеры награждены 
памятными подарками и ди-
пломами.  

Номинации конкурса: 
• видео — интервью; 
• фотография; 
• презентация; 
• рассказ / эссе; 
• реликвия — вещественные 

памятники Великой Отечест-
венной войны, сохраненные в 
вашей семье. 

Прием заявок для участия в 
конкурсе ведется с 15  января 
по 1  марта 2015  года по адре-
су: 693009, г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический пр., 39 "В", 
оф. 431 или на адрес электрон-
ной почты: o.p.sakhalin@mail.ru. 
Вся подробная информация и 
условия участия в конкурсе 
доступны в Положении о кон-
курсе на сайте: http://doverie
sakh.ru/news/post/222/ 

SakhalinMedia.

 


