
   

     Недолго радовались работающему 
уличному освещению жители нижней 
части Курильска, в частности,  его 
«совхозной» части. Относительно пол-
ноценно лампы светились всего не-
сколько дней в новогодние праздники, и 
вновь улицы Полевого, Урожайная, 
Озёрная, Школьная и 
Спортивная погрузи-
лись в темноту. Можете 
себе представить, с 
какой завистью обде-
лённые светом горожа-
не смотрели на искря-
щуюся всеми огнями 
центральную часть родного Курильска!  

После новогодних каникул, отклик-
нувшись на жалобы жителей «обессве-
ченной» части города, редакция пред-
ложила начальнику отдела ЖКХ район-
ной администрации совместно посчи-
тать,  сколько же ламп на самом деле 
освещают в темное время дороги и тро-
туары вышеназванных пяти улиц. 
Обычно работники данного отдела не 
поддерживают редакционных инициа-
тив, но Эдуард Васильевич Сон, к 
нашему удивлению, согласился без 
лишних слов на наше предложение. 
Совместными усилиями насчитали 2 
(две) горящих лампы. И обе они горели 
в начале улицы Полевого.  

Ситуацию по поводу проблем  го-
родского освещения взялся объяснить 
лично глава администрации района 
Николай Степанович Голюк. 

- Осенью прошлого года нами были 
подготовлены сметы на освещение до-
рожно-уличной и внутриквартальной 
сети в 2015 году, - рассказывал он. – 
Первая смета определилась в сумму 9 
миллионов рублей. Депутаты местного 
Собрания не согласились с ней, посчи-
тав её большой для бюджета. Пересчи-
тали - 8 миллионов рублей. Много! 
Уменьшили сумму до 7 миллионов 400 
тысяч рублей. Вновь сочли завышен-
ной! Сейчас опять пересчитываем  – 
уменьшаем уже до 5 миллионов рублей. 
Я понимаю раздражение людей. Кому 
понравится ходить по тёмным улицам? 
Перед Новым годом мы заключали кон-
тракт на замену только ламп в светиль-
никах. Работы проводили специалисты 
«ДальЭнергоИнвест». Прошло каких-то 
полторы-две недели, и лампы опять не 
горят. 

- Как быть людям?   
-  Ждать.  Мы со своей стороны за-

канчиваем очередной перерасчёт и не-
сём его в третий раз в Собрание на ут-
верждение. Если цифры одобрят, тогда 
объявим конкурс. Если какая-то орга-
низация его выиграет, то с неё и будем 

спрашивать за всё уличное освещение в 
районе. 

-  То есть,  в лучшем случае,  с под-
рядчиком район определится минимум 
через два месяца. «Хорошенькая» пер-
спектива горожанам: ходить всю зиму 
по неосвещённым улицам и переулкам! 

- Да, по срокам так получается.  
Предлагаем жителям писать заявления 
о самых проблемных участках улиц, где 
острая необходимость в освещении. Мы 
их рассмотрим и заменим лампы в све-
тильниках. В ближайшее время мы за-
ключим договор с «ДальЭнергоИнвест» 
на сумму до 100 тысяч рублей на заме-
ну около сотни ламп на сетях уличного 
освещения Курильска, Рейдова и Кито-
вого. 

После беседы с главой администра-
ции района, естественно, возник во-
прос,  что же мешает Собранию утвер-
дить предлагаемую администрацией 
сумму, необходимую для проведения 
работ по освещению населённых пунк-
тов? Ведь не ради волокиты всё это?  

Без лишних слов председатель Соб-
рания Татьяна Белоусова представила  
всю переписку Собрания с администра-
цией района, а также протоколы сессий, 
на которых местными депутатами под-
нималась тема неблагополучия в «осве-
тительной» сфере. В частности, речь об 
этом шла 3  декабря на 18-й сессии,  в 
присутствии  жителя Китового А. Ло-
мова, пожаловавшегося на отсутствие 
освещения в селе. Cудя по вопросам, 
которые задавались первому заместите-
лю главы администрации района Н. 
Шутову, депутаты намерены были ра-
зобраться в остром вопросе доскональ-
но.  Но вот ответы из уст Николая Сте-
фановича звучали  зачастую неубеди-

тельные, они не помогали, а скорее 
запутывали депутатов в их желании 
выяснить реальную ситуацию. Поды-
тоживая разговор, Татьяна Борисовна 
высказалась тогда без обиняков: ситуа-
ция с уличным освещением – это про-
сто вопиющая бесхозяйственность, и 

потребовала от руково-
дства администрации 
отчитаться о проделан-
ной работе в этом вопро-
се на совещании при 
главе муниципального 
образования в ближай-
шие две недели. Собра-

ние поручило главе  администрации 
района провести ревизию объектов ос-
вещения населённых пунктов муници-
пального образования, а также – реви-
зию исполнения муниципальных кон-
трактов, направленных на обеспечение 
освещения. Кроме того, обеспечить 
бесперебойное освещение в населённых 
пунктах.  

Однако намеченное совещание при 
главе округа по данному вопросу не 
состоялось. Председатель Собрания 
объяснила депутатам уже на следую-
щей сессии: «Администрация работает 
с опозданием. На письма и поручения 
Собрания не реагирует. С ситуацией  по 
замене светильников ничего не ясно».  

О качестве ревизии объектов осве-
щения населённых пунктов, проведён-
ной администрацией, красноречиво 
говорит такой факт. Н. Шутов, докла-
дывавший на сессии о результатах ра-
боты, не смог ответить на  простой во-
прос депутата С. Михайлова, сколько 
всего ламп уличного освещения в Ку-
рильске. Этот вопрос прозвучал после 
сообщения Николая Стефановича о том, 
что в районе не работает 96 фонарей.  

Депутат В. Козинец поинтересовал-
ся,  объявлен ли конкурс на освещение 
населённых пунктов в 2015  году.   На-
чальник финуправления администрации 
А. Осипова проинформировала присут-
ствующих, что, увы, такого не случи-
лось, так как в подготовленной работ-
никами отдела ЖКХ заявке была указа-
на сумма больше утверждённой в бюд-
жете (на предыдущей сессии ею была 
озвучена цифра в пределах 11 млн. руб-
лей). 

(Окончание на 8 стр.) 

 
 
 
 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Тут вернёмся к словам Н. С. Голюка 

о том, что Собрание не утверждает сме-
ты, представленные администрацией. 
Может, где-то что-то затерялось? Пред-
седатель контрольно-счётного органа 
района И. С. Пузанова дала разъясне-
ния: 

«Что касается процесса утвержде-
ния бюджета или внесения изменений в 
бюджет, - рассказывала она, - то депу-
таты,  как правило,  утверждают все по-
казатели, которые вносятся им админи-
страцией на рассмотрение. Единствен-
ное требование депутатов: чтобы заяв-
ленные объёмы бюджетных средств на 
те или иные цели были документально 
обоснованы. И вопрос уличного осве-
щения – совсем не исключение.  А так 
как мне приходится лично готовить  
заключения на все проекты,  которые 
вносятся администрацией в Собрание,  
скажу, что обоснование запрашиваемых 
сумм на уличное освещение населён-
ных пунктов отсутствовало. Не были 
даны ни расчёты, ни сметы, ни контрак-
ты, несмотря на неоднократные обра-
щения в адрес администрации.  

Теперь об объёмах средств на улич-
ное освещение, утверждённых депута-
тами на 2014 год с учётом  всех  внесён- 

ных корректировок, и на 2015 год. За-
явленные администрацией  суммы соот-
ветствуют суммам, утверждённым де-
путатами. Они их не сокращали. С учё-
том всех предложенных корректировок 
расходы по освещению на 2014 год 
составляли 2,1 миллиона рублей. На те 
же расходы в 2015 году администрация 
заявляла сумму – и депутаты её утвер-
дили – 1,1  миллиона рублей.   То есть 
сколько было заявлено – столько и ут-
верждено».  

«У меня складывается впечатление, 
- говорила Т. Белоусова, - что Николай 
Степанович Голюк либо плохо инфор-
мирован работниками своего аппарата, 
либо намеренно передёргивает факты. 
Депутаты нашего Собрания уже неод-
нократно поднимали вопрос крайне 
неудовлетворительного освещения го-
рода и других населённых пунктов рай-
она. Мы неоднократно обсуждали эту 
проблему, находились в переписке с 
администрацией, пытаясь подвигнуть её 
работников  на решение проблемы. Но 
она до сих пор не снята с повестки дня. 
Это показывает либо неспособность 
администрации выполнять качественно 
свою работу, либо нежелание её делать. 
Так не должно быть!» 

Анатолий Самолюк.   
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l повара, пекари, кухонные ра-

ботники в столовые рыбозаводов 
«Рейдово», «Ясный». Тел. 8 924 185 
2075, 8 914 087 38 54, 42-110.          5-6 

l продавец в автоотдел   магазина 
«ПЕТРОМАГ». Тел. 8 924 194 31 41.   

                 3-5 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (ул. Зе-

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

l а/м Субару Форестер 1993 г.в. 
(без документов), требуется неболь-
шой кузовной ремонт. 90 тыс. руб.  

Тел. 8 924 196 69 62. 
l а/м Suzuki Swift 2004 г.в. Тел. 8 

924 489 46 00.                                     3-3 
l а/м Ниссан Датсун 1990  г.в.  –  

350 тыс. руб., торг. Тел. 8 962 117 00 
73, 8 914 762 32 70.                            3-6 

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

l запчасти для а/м Бигхорн:  блок 
цилиндров, задний редуктор, раздат-
ка, АКПП, ТНВД, коленвал, клапаны, 
двери. Тел. 8 924 284 94 69.             1-2 

l срочно: пневмат. винтовку 
Hatsan BT 65 – 4,5 мм+оптика 
+насос+пули – 55 тыс. руб.; игров. 
приставку X BOX-360+ 2 джойсти-
ка+4 игры – 15 тыс. руб.; мультивар-
ку Reamond RMC-M4 502 Professiоnal 
– 7 тыс. руб., всё в отличн. сост.  

Тел. 8 914 762 75 51.                   1-2 
l кухон., детск.-школьн. гарниту-

ры, компьют. стол, детск. диванчик. 
Куплю стир. машину LG на запчасти.  
Тел. 8 924 491 80 17. 

Скучает по хозяину 
25 января в р-не ул. Урожайной 

найдена кошечка-бобтейл черной 
масти – ласковая, домашняя, скучает 
по хозяину. Тел. 8 914 753 34 63. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Не светло! 

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. 

8-9 

СНИМУТ 
комнату или квартиру. Тел. 8 938 484 
79 97, 8 988 241 34 32, Евгений. 

1-2

СДАЮТ 
квартиру в Китовом на короткий срок. 

Тел. 8 924 196 0984.                      1-2 

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

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
1- и 2-комн. кв-ры  в  Ю-Сахалинске (р-
н обл. и детск. больниц, «Астории», в 
центре). Тел. 8 914 759 31 81.             1-2 

Товары  
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, бытовая техни-
ка и многое другое. Тел. 8 924 339 
34 59.                                        4-8 
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В АЭРОПОРТ – НА АВТОБУСЕ 
С 22 января текущего года доставка пассажиров из Курильска в аэропорт бу-

дет осуществляться автобусом МУП «Жилкомсервис».  Стоянка автобуса с 11  до 
11-30 час. на остановке «Алария».                                                                                2-3 

 

Не светло! Поздравляем 
Алексея СИДОРКИНА 

с днем рождения! 
Желаем тебе, дорогой, 
Жить с улыбкой, душой не старея, 
Добрых встреч и хороших вестей, 
Новых планов, надёжных друзей! 
Пусть наполнится радостью дом, 
Счастьем, везеньем, теплом! 

Родители, 
братья. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



КМ 28 января 2015 года 2  7 28 января 2015 года КМ 
 

(Окончание. Начало в № 6). 
Он был потрясен, когда увидел, как 

без очереди прошла на посадку гранди-
озная толпа, а билетов  на теплоход 
было продано всего 40.  И остался Фе-
дор Павлович в числе тех 14 «необиле-
ченных», кто остался на берегу.  Сокру-
шался по поводу  того времени, которое 
провел вместе с другими гостями ост-
рова возле закрытых дверей морвокза-
ла, - ночью, в полудрёме…  

Он стал свидетелем не 
одной горькой истории, слу-
чившейся с приезжими, не 
сумевшими прорваться ни на 
теплоход, ни на самолет, а у 
них - ни денег, ни знакомых, 
ни ночлега… После второй 
неудачной попытки сесть на 
теплоход Федор Павлович 
привел «к себе на квартиру» 
двух молодых ребят. Они 
тоже не смогли уехать и те-
перь не знали, где можно 
переночевать. Гостиница 
«Гидростроя» была им не по 
карману, и они уже хотели 
обратиться в полицию с во-
просом, какое надо совер-
шить правонарушение, что-
бы на ночь оказаться в «ку-
тузке». Один из них был 
готов притулиться возле 
дымовой трубы на котель-
ной. Парни рассказали Фе-
дору Павловичу, что они 
приехали на остров из Хаба-
ровского края на контрактную службу, 
«клюнув» на обещание квартиры и зар-
платы в 50  тысяч рублей.  Парни,  уже 
женатые и с детьми, были не прочь 
послужить на таких условиях. На деле, 
при  заключении контракта, им назвали 
совершенно другие условия, и они ре-
шили вернуться домой. Неделю не мог-
ли выехать с Итурупа. Вторую неделю 
ожидания провели уже в компании с 
Федором Павловичем. «Один из них 
занял у меня полторы тысячи рублей,  -  
рассказывал наш знакомый, - не знаю, 
как он будет отдавать их мне. Конечно, 
они глубоко благодарны мне, но я ведь 
не состою в списке Форбса, и мне тоже 
нужны деньги на обратную дорогу. 
Теперь приходится их кормить. Вчера я 
им приготовил борщ с мясом и овоща-
ми – истратил тысячу рублей. Сейчас 
надо купить еще продуктов, как мини-
мум, на тысячу… Вот так я «залетел» со 
своей помощью», - улыбался Чельцов. 

Интересно было слушать его до-
рожные наблюдения, впечатления во 
время бесплодного топтания в аэропор-
ту,  в порту в Китовом.  По мнению Фе-
дора Павловича, на Итурупе много кра-
сивых женщин, это просто парад краса-

виц! Прекрасно одетых, улыбающихся, 
порой с ароматом дорогого парфюма. 
Нечто подобное, рассказывал он, ему 
приходилось наблюдать на прииске 
Валькуми: одни красотки вокруг! А 
объяснялось это просто. Там мужики 
зарабатывали по тысяче рублей в месяц 
(на материке зарплата была 70-110 руб-
лей),  и,  приехав в отпуск на Большую 

землю, любой мог «купить» себе краси-
вую женщину и увезти её с собой на 
Чукотку. 

Зная, что завтра должен быть тепло-
ход и Федор Павлович будет пытаться 
уехать этим рейсом, мы пожелали ему 
удачи и попутного ветра.  

Каково же было наше удивление, 
когда через неделю, выйдя под вечер на 
крыльцо редакции, мы снова увидели 
знакомую фигуру.  «Фигура» стара-
тельно красила большой кистью ржа-
вый бок трехтонного контейнера, сто-
явшего возле дома по соседству. Неу-
жели  Чельцов?! 

Мы не ошиблись.  Это был он.  Ока-
залось, ему снова не повезло, снова ему 
не достался вожделенный квиток на 
плашкоут.  И хотя в кармане у него ле-
жал авиабилет с датой вылета аж на 20 
декабря,  надежды он, естественно, воз-
лагал снова на теплоход. А его надо 
было опять ждать несколько дней. На 
сей раз Чельцов, как ни странно, был не 
очень расстроен. Видимо, на него бла-
готворное влияние оказала поездка на 
юг острова.  Не сев на теплоход во вто-
рой раз, он решил не терять время да-
ром: на попутке добрался до Буревест-
ника. Доволен, что увидел знаменитый 

залив Касатка, откуда ушли колошма-
тить американцев японские корабли. 
Познакомился с местным фермером – 
тот проникся к нему таким доверием, 
что пригласил на следующий год пора-
ботать у него пастухом.  

Вернувшись в Курильск, Федор 
Павлович подсчитал свои наличные – в 
обрез. Договорились с одной предпри-
нимательницей: она ему - ужин и ноч-

лег, а  он покрасит ей контейнер. 
Стоял этот самый контейнер на-
против редакции, – так мы увиде-
лись с Чельцовым в очередной 
раз. 

«Я радуюсь здесь каждому 
дню, – говорил он при последней 
нашей встрече. – Всё-таки остров 
– удивительный! Прежде никогда 
не видел, чтоб «верх» у острова 
был в снегу, а «низ» - изумрудно-
зеленый, и природная жизнь там 
буквально бурлит. Мне сказали, 
что заросли бамбука всегда зеле-
ные, даже зимой… Эта земля 
достойна, чтобы её любить. А 
многие из живущих здесь, кажет-
ся, даже не задумываются, что 
это за острова. Нужно сделать 
всё,  чтобы их не потерять.  Вот 
вспоминаю Чукотку. Я её очень 
полюбил, даже гимн ей сочинил.  
Искал вескую причину,  чтобы 
там остаться. Но на Чукотке жить 
постоянно невозможно, а на Ку-
рилах – можно, здесь можно про-
жить всю жизнь. Климат позво-
ляет. Несмотря на все мои пери-

петии с выездом с острова,  хотел бы и 
Итурупу посвятить оду… 

Здесь и народ невероятно доброже-
лательный, открытый и расположенный 
помочь ближнему. На мой взгляд, такие 
качества у людей от того, что у многих 
неплохое материальное обеспечение.  
Может, я и ошибаюсь… 

Мне теперь можно уезжать, так как 
переполнен впечатлениями. Признаюсь, 
я здесь даже влюбился в одну прекрас-
ную женщину,  работает в  одном из 
магазинов. Обязательно зайду к ней 
попрощаться». 

А наутро Чельцов заскочил в редак-
цию попрощаться с нами: ему пообеща-
ли помочь с посадкой на теплоход. 
Около полудня – звонок: «Мы уже от-
ходим от Итурупа! - радостно почти 
кричал в трубку наш новый знакомый. – 
Пойдём по большому кругу – по остро-
вам. Замечательно! Посмотрю хоть 
побережье Кунашира и Шикотана. На 
будущий год, возможно, вновь приеду 
на Итуруп. Увидите фермера из Буреве-
стника, спросите: его предложение еще 
в силе?» 

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

«Не ожидает ли нас 
«Хромая лошадь»?» 

Жительница Курильска Любовь Ка-
лашникова, обратившись в редакцию, 
рассказала: «31 декабря в доме № 5 по 
улице 60 лет Октября загорелся сило-
вой кабель. Оперативные меры для 
предотвращения пожара были приня-
ты, хотя новый кабель был подсоеди-
нён к щитку только 12  января.   Нас,  
живущих по соседству, этот случай 
очень встревожил. Произошло то, что 
мы предвидели, о чём многократно 
писали в своих заявлениях в админи-
страцию района и даже губернатору 
области. Дело в том, что подъезды 
наших домов, расположенные ниже 
уровня земли, постоянно заливает во-
дой. Помимо всех остальных неприят-
ностей, связанных с этим, нас очень 
беспокоит то, через подъезд, прямо в 
землю, проходит силовой кабель. Это 
серьёзнейшая угроза пожарной безо-
пасности!  Но со стороны администра-
ции до сих пор не принято абсолютно 
никаких мер.  У нас вопрос: не ожидает 
ли нас то,  что случилось несколько лет 
в Перми, в кафе «Хромая лошадь»?» 

Из вопросов Любови Николаевны 
мы вычленили только то, что касается 
состояния электрокабеля (о том, что 
дорога проходит выше подъездов и их 
постоянно заливает водой, не раз пи-
салось в нашей газете, и, действитель-
но, никакой реакции администрации по 
этому поводу нет). 

 Начальник участка по транспорти-
ровке электрической энергии  «Даль-
ЭнергоИнвеста» Александр Гайда, 
которому мы пересказали суть обра-
щения Л. Калашниковой, заверил: 
«Хромая лошадь» не грозит. Да, в доме 
№ 5 кабель вышел из строя из-за своей 
ветхости. Он оперативно полностью 
выведен из эксплуатации, перемычка 
от 6-го дома до 5-го заменена на но-
вый, более современный кабель – сна-
чала по временной схеме, а 12-го ян-
варя, после каникул, – он проложен уже 
капитально. Согласен, в таком же со-
стоянии кабели и соседних домов. Они, 
как и всё остальное наше электрохо-
зяйство, находятся под постоянным 
наблюдением, осмотры проводятся 
еженедельно. Мы видим, что кабели 
ведут себя пока нормально: контакты 
чистые, нагрева нет. Мы вполне осоз-
наём, что всего не увидишь, не преду-
смотришь (о чём говорит факт загора-
ния в доме по ул. Заречной: пожар 
случился из-за того, что линии капи-
тально потрепало во время предыду-
щего циклона), так же, как осознаём 
свою ответственность за состояние 
электролиний, поэтому перестраиваем 
свою работу: действуем не по горячим 
следам, а на опережение. Что касается 
конкретно домов по ул. 60 лет Октября, 
сообщаю: кабели в них хоть и старые, 
но надёжно защищены, вода в подъез-
де им не грозит. Мы готовим обраще-
ние в администрацию округа о замене 
старых перемычек в оставшихся домах. 
В наших планах – выполнить эту рабо-
ту в нынешнем году». 

Галия Кунченко. 

 
С целью правового просвещения жителей района, информирования их об изме-

нениях в нормативно-правовых актах Российской Федерации мы продолжаем публи-
кацию материалов под рубрикой «Прокуратура разъясняет». Предполагается осве-
щение следующих тем: «Труд», «Социальная защита», «Жильё», «Здравоохранение», 
«Образование», «Семья и детство», «Окружающая среда», «Экономика и предприни-
мательство», «Гражданское законодательство», «Охрана правопорядка» и других. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ  БЕРЕМЕННЫХ  ЖЕНЩИН 
в случае истечения срока действия  

трудового договора 
Трудовым законодательством за-

прещено расторжение трудового догово-
ра с беременной женщиной, за исключе-
нием случаев ликвидации организации 
или прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудо-
вого договора в период беременности 
женщины работодатель обязан по её 
письменному заявлению и при предос-
тавлении медицинской справки, под-
тверждающей данное состояние, про-
длить срок договора до окончания бере-
менности. Работодателю предоставлено 
право не чаще одного раза в три месяца 
требовать от работницы предоставления 
медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности. 

Если после окончания беременности 
женщина продолжает работать, работо-
датель вправе расторгнуть с ней трудо-
вой договор в связи с  истечением срока 
в течение недели со дня, когда он узнал 
или должен был узнать об окончании 
беременности. 

Законодателем предоставлено право 
расторжения срочного трудового догово-
ра в период беременности, если он был 
заключен на время исполнения обязан-
ностей отсутствующего работника, а 
перевод на другую любую имеющуюся в 
данной местности у работодателя рабо-
ту до окончания беременности невозмо-
жен из-за отсутствия согласия работни-
цы, в том числе по состоянию здоровья. 

 

СИТУАЦИЯ - БЛАГОПРИЯТНАЯ 
В 2014 году отделом ЗАГС Куриль-

ского района составлено 210 записей 
актов гражданского состояния.  Судя по 
ним, можно сделать уверенный вывод о 
том, что демографическая ситуация в 
нашем районе складывается благопри-
ятная: восьмой год подряд у нас наблю-
дается естественный прирост населения. 
В прошлом году записей о родившихся 
на 22 больше, чем записей об умерших.        

Количество родившихся в прошлом 
году превышает и число юных куриль-
чан, появившихся на свет в предыдущем 
году: в 2014 году зарегистрировано 65 
рождений (39 мальчиков, 26 девочек),  в 
2013 – 52.   Очевидно, что рост рождае-
мости свидетельствует об улучшении 
финансового, социального положения 
семей, о том, что родители уверены в 
благополучных перспективах для своих 
детей. Поэтому всё чаще появляются в 
семьях и второй, и третий ребёнок. В 
прошлом году первенцами в семьях ста-
ли 22 малыша, большая часть родив-
шихся  -  32  ребенка - были вторыми  в 
семьях,   третьими - 10 малышей, а в 
одной семье родился четвёртый ребё-
нок. (Для сравнения: в 2013 году первый 
ребёнок появился в 18 семьях, второй –
в 19, третий – в 8, четвёртый – в 5,  в 
одной семье – пятый, ещё в одной –
шестой). Распространенными среди 
мужских имен, которыми родители на-
звали новорожденных, были Александр, 
Руслан, Глеб, Илья. Похоже, популяр-
ными становятся такие «классические» 
имена,  как Иван,  Пётр. Девочек нередко 
называли Анастасией, Софией (Со-
фьей). Среди редких женских имен –
Алиса, Кира.  

Немного снизилось в прошлом году 
количество бракосочетаний: зарегистри- 

рован 41 брак (из них в торжественной 
обстановке – 21), а в 2013 году – 48. 
Женились курильчане чаще всего в воз-
расте от  25 до 34 лет. Примерно в этом 
же возрасте, от 25 до 39 лет, люди ре-
шались и на расторжение брака. Число 
разводов, к сожалению, превысило коли-
чество браков: записей о расторжении 
брака сделано 46, как и в 2013 году. По
взаимному заявлению супругов расторг-
нуто 9 браков, а 37 (при наличии несо-
вершеннолетних детей) – по решению 
суда.       

В прошлом году зарегистрировано 43 
акта смерти (в 2013 - 37). Из них мужчин 
– 34 (средний возраст 53 года),  женщин 
– 9 (средний возраст 59 лет).     

Зарегистрировано четыре  акта  о 
перемене имени, как и в предыдущем 
году. Среди причин перемены фамилии, 
имени или отчества граждан чаще всего 
называют  желание взять  фамилию 
супруга, неблагозвучность фамилии. 

Составлено 11 актовых записей об 
установлении отцовства (десять - по 
совместному заявлению родителей, од-
на актовая  запись - по решению суда). 

Государственная  регистрация актов 
гражданского состояния составлена в 
отношении девяти иностранных граждан: 
о рождении – три записи (граждане Кыр-
гыстана, Беларуси, Узбекистана), о за-
ключении брака – две (Кыргыстан, Ук-
раина), о смерти – четыре (два гражда-
нина Украины, один – Казахстана, один 
из умерших – лицо без гражданства).  

А 2015 год начался с регистраций 
рождения мальчика Леонида и заключе-
ния брака молодоженов из села Горячие 
Ключи. 

Л. Самойлова, 
начальник отдела ЗАГС.

 

Демография 

Прокуратура разъясняет 

«…ОСТРОВ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ!» 
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 Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости... 
(Окончание. Начало на 2 стр.) 

2.2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации, содержащее оценку сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, подготовленное до вступления в силу настоящего поста-
новления в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных  
изысканий», рассматривается как положительное заключение о достоверно-
сти определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 

2.3. При софинансировании строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства из федерального, областного бюджетов провер-
ка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства проводится:  

из федерального бюджета – государственным  учреждением,  подведом- 

ственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации,  

из областного бюджета - областным автономным учреждением «Управ-
ление государственной экспертизы Сахалинской области», согласно поста-
новлению Правительства Сахалинской области от 30.06.2014 № 285, 

с учетом положений, предусмотренных частью 4.1. статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

  Глава администрации 
                                                                           Н. С. Голюк. 

от  31 декабря 2014 г.  №  1245 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному  
дошкольному  образовательному учреждению «Детский сад «Аленький цветочек»  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции 
Руководствуясь статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 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 на оказание муниципальной услу-
ги и выполнение работ муниципальному бюджетному дошкольному образо-
вательному учреждению «Детский сад «Аленький цветочек» 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  31 декабря 2014 г.  №  1246 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания МБОУ «СОШ с. Буревестник»  

 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», Федеральный закон 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.Буревестник» на оказание муниципальной услуги  «Предоставление обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) 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. 
от  31 декабря 2014 г.  №  1248 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  

 «Курильская централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский 
городской округ»» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции 

Руководствуясь статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 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 на оказание муниципальным бюд-
жетным учреждением  «Курильская централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Курильский городской округ»»  муниципальной 
услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и информаци-
онного обслуживания пользователей библиотеки» и выполнение работ 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. 
___________________________ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  12 января 2015 г.  №  1 

г. Курильск 
Об определении организаций для отбывания наказания осужденными  

к исправительным  и  обязательным работам на территории муниципального образования  
«Курильский городской округ» на 2015 год 

На основании положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях исполне-
ния наказаний в виде исправительных и обязательных работ администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Определить организации на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ» для трудоустройства осужденных к обязатель-
ным и исправительным работам согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Руководителям организаций, указанных в настоящем постановлении, 
выделить или создать рабочие места для приема на работу осужденных по 
направлению    Курильского  филиала  федерального  казенного  учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы 
исполнения наказаний по Сахалинской области». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 06.03.2014 № 225 «О 
резервировании рабочих мест на предприятиях Курильского района для 
отбывания наказания несовершеннолетними осужденными к исправитель-
ным и обязательным работам на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ» на 2014 год». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк». 
Глава администрации                                                                                          

Н. С. Голюк. 

от  13 января 2015 г.  №  12 
г. Курильск 

О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых в установленный срок не приняли решение  

о проведении капитального ремонта 
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования «Курильский город-
ской округ» постановляет: 

1. Провести в соответствии с региональной программой и предложения-
ми регионального оператора капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», включенных в Краткосрочный план 
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской 
области, на 2014 – 2043 годы», на 2015-2016 годы, утвержденный постанов-
лением Правительства Сахалинской области от 01.12.2014 № 582, а также 
собственники помещений в которых в срок не позднее чем через три месяца 
с момента получения предложений регионального оператора не приняли 
решение о проведении капитального ремонта, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Уведомление о принятом решении, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления, направить региональному оператору и собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в течение пяти дней с даты его принятия.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации (по должности). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ». 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В список многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования «Курильский городской округ», 
подлежащих капитальному ремонту в 2015 году, включены дома №№3, 5 по 
ул. Зелёной с. Рейдово. 

от  21 января 2015 г.  №  23 
г. Курильск 

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В целях реализации статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация муни-
ципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления органом местного самоуправления 
муниципального образования «Курильский городской округ» ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отно-
шении подведомственных  заказчиков (далее - Порядок) (прилагается). 

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

вания «Курильский городской округ». 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установле-
ны иные сроки вступления в силу: 

подпункты 1.4.2, 1.4.5 и 1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 Порядка вступают в 
силу с 1 января 2016 года; 

пункт 1.7 раздела 1 Порядка вступает в силу с 1 января 2017 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы  администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» Н. С. Шутова.                 Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

от  21 января 2015 г.  №  29 
г. Курильск 

Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости  
объектов капитального строительства,  финансирование строительства, реконструкции  
и капитального ремонта  которых планируется полностью или частично осуществлять  
за счёт средств  бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь ст. 57 Устава му-
ниципального образования «Курильский городской округ», в целях эффек-
тивного использования средств бюджета муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта кото- 

рых планируется полностью или частично осуществлять за счет средств 
бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» (далее 
- объекты капитального строительства). 

2. Установить, что: 
2.1. Организацией по проведению проверки достоверности определения  

сметной стоимости объектов капитального строительства является област-
ное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Са-
халинской области»; 

(Окончание на 6 стр.) 
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 Пятница, 30 января 

 

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

Суббота, 31 января 

15.30 "Смеяться разрешается" 
17.15 Х/фильм "Красотки" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванов" 
02.45 Х/фильм "Сумасшедшая 
любовь" 

 
 

 
06.00 "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.50 "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/фильм "Бык и Шпин-
дель" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня" 
20.00 "Список Норкина" (16+) 
21.05 Х/фильм "Волчий ост-
ров" 
23.05 "Таинственная Россия" 
(16+) 
00.00 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.25 Т/с "Дорожный патруль" 
02.25 Х/фильм "Дело темное" 

03.20 Дикий мир (0+) 
03.45 Т/с "Версия" 
05.15 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Неповторимая 
весна" 
12.10 "Легенды мирового 
кино". Джек Николсон.  
12.35 Россия, любовь моя! 
"Кухня ногайцев" 
13.05 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.  
13.30 Д/фильм "Удивительный 
мир моллюсков" 

14.25 "Пешком..." Москва 
железнодорожная  
14.50 "Что делать?"  
15.40 Концерт 
16.45 "Кто там..." 
17.15 Д/фильм "Святитель" 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.55 "Искатели". "Со-
кровища Радзивиллов".  
19.25 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
19.40 Х/фильм "Радуга" 
21.05 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер  
22.20 Опера "Лоэнгрин". Театр 
"Ла Скала" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
08.00 М/ф "Дедушка и внучек", 
"Два богатыря", "Таежная 
сказка", "Дядя Степа милицио-
нер", "Степа-моряк" 
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Без права на ошиб-
ку". (16+)  
14.25 Т/с "Спасти или уничто-
жить". (16+)  
18.00 "Главное".  
19.30 Т/сериал "Слепой"  
03.05 Х/фильм "Щит и меч".  
3-4 серии 

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 "Тест на беремен-
ность" 
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+) 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.25 "Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех". (16+) 
00.30 Х/фильм "Омен-3" 
02.35 Х/фильм "Начинающие" 
04.25 Контрольная закупка  

 
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 "Нинель Мышкова. До и 
после "Гадюки". (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 "Главная сцена" 
00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.55 Х/фильм "Превратности 
судьбы" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Поручик Киже" 
12.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.15 "Правила жизни" 
12.45 "Письма из провинции".  
13.10 Д/фильм "Потерянная 
могила Ирода" 
14.05, 01.55 Т/с "Петербург-
ские тайны" 
15.10 Д/фильм 
16.05 Билет в Большой 
16.50 Д/с "Монологи великого 
Дуни" 
17.20 Х/фильм "Ждите писем" 
18.50 Д/фильм "Константин 
Циолковский" 
19.15 Смехоностальгия. Спар-
так Мишулин 
19.45 Новогодний концерт 
Венского филармон. оркестра.  
20.30 Т/с "Николя ле Флок. 
Любитель псовой охоты" 
22.10 По следам тайны. "Йога - 
путь самопознания" 
22.55 "Выкрутасы Гарри Бар-

дина". 4-й фильм 
23.20 "Серый волк энд Крас-
ная шапочка". Авт. анимация 
Гарри Бардина 
23.50 Новости культуры 
00.10 Х/фильм "Бесконечный 
мир". 4-я серия 
01.45 М/фильм "Сказки старого 
пианино" 
02.50 Д/фильм "Константин 
Циолковский" 

 
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 "Щит и меч". 
(12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Щит и меч". Продолже-
ние фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Щит и меч". Продолже-
ние  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
01.15 Т/с "Детективы" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Версия пол-
ковника Зорина" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 

09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Теория заговора" (16+) 
12.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря: На странных берегах" 
14.45 "Игорь Матвиенко. Круто, 
ты попал..." (12+) 

02.35 "Мужское / Женское"  
03.30 Контрольная закупка  

 
06.25 Х/ф "Русское поле" 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 
09.20 "Смехопанорама" 

09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда" 
13.10 Х/фильм "Ищу тебя" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 

 
 

 
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 "Бык и Шпин-
дель" 
23.30 Т/с "Пятницкий" 
01.25 "Сталинград. Противо-
стояние" (16+) 
02.20 Х/фильм "Дело темное" 
03.10 Т/с "Версия" 
04.45 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

15.50 "ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко"  
17.40 "КВН". Высшая лига. 
Финал (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 "Точь-в-точь"  
22.55 Х/фильм "Прислуга" 
01.35 "Прима из клана сопра-
но" (12+) 

Поддерживаем малый и средний бизнес 
Фонд содействия развитию пред-

принимательства, созданный прави-
тельством Сахалинской области для 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
призван оказывать финансовую под-
держку субъектам предприниматель-
ства, испытывающим недостаток обо-
ротных средств, желающим расши-
рить свой бизнес, обеспечивая дос-
тупность к финансовым ресурсам по-
средством предоставления микрозай-
мов и поручительств под банковские 
кредиты и банковские гарантии.  

Фонд имеет ряд существенных 
преимуществ – таких,  как простота и 
прозрачность процедур, скорость об-
работки документации, гибкость под-
хода и другие. 

За четыре с половиной года нами 
оказана поддержка более чем 300 
предпринимателям области.  

За 2014 год Фонд достиг неплохих 
результатов: 

- предоставлено 75 займов на об-
щую сумму 51  млн.  рублей,  что пре-
вышает показатель прошлого года на 
31 %; 

- предоставлено 39 поручительств 
на общую сумму 163,5 млн. рублей, 
что превышает показатель прошлого 
года на 28,6%. Это позволило бизнесу 
привлечь кредитных ресурсов в объе-
ме 363,6 млн. рублей. 

Если рассматривать заемщиков по 
видам деятельности,  то до 30  %  в 
портфеле заемщиков представители 
торговли; до 23 % - строительной от-
расли; до 14 % - производство; до 9 % 
- сельхозпроизводители. 

В 2014 году мы предоставили пер-
вое поручительство в обеспечение 
банковской гарантии. Это очень важно 
и, надеюсь, будет востребовано наши-
ми предпринимателями, особенно 
теми, кто участвует в тендерах и кому 
необходимо предоставлять банковские 
гарантии в качестве обеспечения ис-
полнения  обязательств по контрактам. 

Хочу напомнить  основные параметры
по предоставляемым поручительствам: 

1. Максимальный размер поручи-
тельств, действующих в отношении 
одного заемщика, лизингополучателя 
(по действующим договорам), выра-
женный в абсолютной цифре, не может 
превышать: 

- десяти миллионов рублей - для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся приори-
тетными видами деятельности, но не 
более 70  %  от суммы обязательств 
перед финансовой организацией; 

- семи миллионов рублей - для
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих дея-
тельность в прочих отраслях, но не 
более 50 % от суммы обязательств 
перед финансовой организацией. 

2. Максимальный срок, на который 
предоставляются поручительства, - 7 
лет.   

Еще один немаловажный факт – в 
конце года нами подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с небанковской 
депозитно-кредитной организацией 
"Агентство кредитных гарантий", что 
позволит предпринимателям области 
привлекать большие объемы кредит-
ных ресурсов,  т.  к.  мы совместно с
Агентством сможем предоставлять  
поручительства в качестве обеспечения 
по кредитным договорам в значительно 
больших объемах. 

Хотелось бы обратить внимание 
предпринимателей на произошедшие в 
2014 году изменения по программе 
предоставления займов. 

Увеличился срок предоставления 
микрозаймов до 3-х лет на следующие 
цели: 

- приобретение основных средств 
(оборудования, транспортных средств, 
нежилых объектов недвижимости и 
стационарных сооружений, предназна-
ченных для осуществления предприни-
мательской деятельности  (производст- 

 венных, складских, торговых), живот-
ных для формирования основного 
стада); 

- строительство объектов, предна-
значенных для предпринимательской 
деятельности; 

- приобретение земельных участ-
ков, предназначенных для осуществ-
ления предпринимательской деятель-
ности; 

- ремонт объектов недвижимости, 
используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

- модернизацию и/или реконст-
рукцию действующих производствен-
ных фондов. 

При этом вид деятельности не 
имеет значения. 

При предоставлении микрозаймов 
на иные цели срок остался без изме-
нения - до одного года, и при этом 
сумма микрозайма до 1 млн. рублей 
предоставляется  субъектам предпри-
нимательства, занимающимся приори-
тетными видами деятельности, и до 
500 тыс. рублей - осуществляющим 
деятельность в прочих отраслях. 

За пользование заемными средст-
вами заемщик, занимающийся при-
оритетными видами деятельности, 
уплачивает 5%  годовых, в прочих 
отраслях – 8% годовых. 

Заинтересованным лицам обра-
щаться по адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского, 15, офис 125, тел.: 
(4242) 43-48-41; тел./факс:(4242) 43-48-
85, официальный сайт Фонда –
www.fsrp-sakhalin.ru. 

В Курильске консультацию по фи-
нансовой поддержке предпринимате-
лей можно получить в отделе эконо-
мики и прогнозирования администра-
ции муниципального образования 
«Курильский городской округ» по 
адресу: ул. Андрея Евдокимова, 29, 
тел.: 42-569, 42-428.                      

Л. Черняго,
директор АУ «Фонд содействия раз-

витию предпринимательства».

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Орел и решка" 
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 "Виктор Косых. "Не 
бейте его, это артист!" (16+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 Х/фильм "Вышел ежик из 
тумана..." 
16.05 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "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/ф "Возлюбленные" 

01.55 Х/фильм "Черные небе-
са" 
03.50 "Мужское / Женское" 

 
06.15 Х/ф "SOS" над тайгой" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 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» 
12.00 Вести 
12.20 Х/фильм "Костер на 
снегу" 
15.00 Вести 
15.30 "Костер на снегу". Про-
должение 
16.40 Субботний вечер 
18.35 "Петросян - шоу". (16+) 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Гордиев узел" 
01.25 Х/фильм "Красавица и 
Чудовище" 

00.35 Т/с "Дорожный патруль" 
02.30 Х/фильм "Дело темное" 
03.20 Дикий мир (0+) 
03.40 Т/с "Версия" 
05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Ждите писем" 
12.05 Д/фильм  
12.45 Большая семья. Вера 
Глаголева.  
13.40 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.10 Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре 
15.30 "Чуча". "Чуча-2". "Чуча-
3". Авт. анимация Гарри Бар-
дина 
16.50 Д/фильм "Короли и 
шаманы Аруначал-Прадеша" 
17.40 "Романтика романса".  
18.35 Д/фильм "Николай Си-
монов. Герой не нашего вре-
мени" 
19.15 Х/фильм "Петр Первый" 

22.30 Спектакль 
00.50 Д/фильм "Удивительный 
мир моллюсков" 
01.40 Мультфильмы  
01.55 Д/фильм "Короли и 
шаманы Аруначал-Прадеша" 
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт" 

 
06.15 М/ф "Боцман и попугай", 
"Беги, ручеек", "По дороге с 
облаками", "Сказка о Золотом 
Петушке", "Умка", "Сказка про 
храброго зайца", "Золотая 
антилопа", "Дюймовочка" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
18.30 Сейчас 
19.00 Премьера худ. фильма 
"Спасти или уничтожить" 
(2013 г.). 4 серии (16+)  
23.05 Т/с "Без права на ошиб-
ку". (16+)  
03.05 Х/фильм "Особо опас-
ные" 
04.40 Х/фильм "Щит и меч".  
1-2 серии 

 
 

 
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 "Убить дважды" 
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 "Холод". Научное рас-
следование (12+) 
00.00 "Мужское достоинство" 
(18+) 

Воскресенье, 1 февраля 


