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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Какое счастье, какая радость – видеть близко царственных птиц, наблюдать их, слышать лебединый зов с небесной
выси…
Но, возможно, и сейчас, когда пишутся эти строки, гдето на севере Сахалина человекоподобные существа продолжают отстреливать лебедей, чтоб приготовить из них консервы длительного хранения. Из тех мест накануне звонили
мне и сообщили, что к ним летят лебеди, и «охотники» тут
как тут. И даже звук выстрела дали послушать. В прошлую
весну, сообщили, одна семейная пара закатала в банки 17
птиц. С голоду вроде никогда не умирали, и не пересчиты-

вают копейки: во дворе стоит джип стоимостью более миллиона… А один молодой человек, южносахалинец, сказал
мне со смехом: «Ой, нашли о чем переживать! Подумаешь,
лебеди! Это просто птица, та же утка. Уток же мы стреляем? А почему нельзя лебедей?» «Разве можно убивать красоту?» «Можно!» - последовал уверенный ответ.
А поэт сказал: «Я хочу, чтоб жили лебеди, и от белых
стай мир добрее стал…».
У других свое счастье - отведать лебединого крылышка.
И почувствовать царем себя.
Т. Калинина.
Фото В. Белина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Отдел социальной политики на территории МО «Курильский городской округ»
проводит прямую телефонную линию по вопросу «О порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву».
Звоните 17 апреля по тел. 42-417 с 10 до 16 часов.

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ!
1, 2 мая в Курильской ЦКС (г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 17, 3-й этаж)
пройдет районный фестиваль военнопатриотической песни «А песня готова в
бой», посвященный 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
К участию в фестивале приглашаются авторы (стихи и музыка), исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли.
Возраст участников не ограничен.

На фестиваль представляются произведения патриотической направленности. Время выступления – не более 10
минут.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 17 апреля по адресам: г.
Курильск, ул. А. Евдокимова, 17 (тел.
42-480); с. Рейдово, ул. Мира, 7 (тел. 99249).
Курильская ЦКС.

Семья из двух человек

В аэропорту «Итуруп» авиакомпания «Аврора» производит
предварительную продажу авиабилетов на все направления.
Режим работы: с 10.30 до 17.30 без обеда, ежедневно (кроме
субботы и воскресенья). Тел.: 8 924 196 95 93, 8 984 180 11 74, 8
924 285 63 29.
2-2
ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

Семья из 4-х человек
снимет кв-ру или дом в Курильске.
Тел. 8 914 091 25 23.
1-3

БИЛЕТЫ –
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ПРОДАЮТ:

l а/м Киа Сорренто, 2004 г.в. Тел.
8 914 090 89 74.
1-2
l а/м Паджеро. Документы, т/о.
Цена 250 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 924 196 95 50.
l микроавтобус Тойота Хайс,
двигат. KZ, фултайм. Тел. 8 924 481
13 66.
1-3
l игровой компьютер. Цена 45
тыс. руб. Тел. 8 924 488 76 21.
l большой шкаф-купе, детский
спортивный уголок, йогуртницу, хлебопечку. Тел. 8 924 491 51 62.
l пласт. окно 1,7х1,32. Тел. 8 914
649 73 07.
1-2

42-335

(взрослые, серьезные люди) снимет
жильё (комнату, квартиру, дом).
Тел. 8 984 180 43 94.
2-2

ИЩЕМ ДРУГА
Для вязки кошки Скотиш Фолд
(шотландская вислоухая) ищем самца
Скотиш Страйта (шотландский прямоухий). Тел. 8 924 198 06 76.
2-4
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 10 апреля 2015 г. № 291
г. Курильск

О проведении санитарной очистки и благоустройства территорий населённых пунктов
муниципального образования «Курильский городской округ»
Руководствуясь подпунктами 5, 6 пункта 1.7 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский
городской округ», в целях улучшения санитарного содержания и благоустройства территорий населенных пунктов в
весенний период, поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения муниципального образования «Курильский город
округ» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Объявить с 18 апреля по 25 мая 2015 года месячник по
санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования «Курильский город округ».
2. Провести на территории муниципального образования
«Курильский город округ» районный субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов:
18 апреля 2015 года – на территории земельных участков
учреждений и организаций всех форм собственности, а также
на прилегающих к ним территориях,
19 апреля 2015 года – на придомовых территориях.
3. Создать штаб по проведению месячника в составе:
руководителя штаба Сон К. Х., начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
членов штаба:
Синициной Л. В., главы администрации села Рейдово;
Криванич С. Ф., главы администрации села Буревестник;
Шумихина О. В., директора ООО «УК «Чистый город» –
управляющая организация многоквартирными домами;
Михалёвой Л. А., начальника отдела образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
Радижевской Т. Э., начальника отдела культуры, спорта и
молодёжной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
Никулина М. В., начальника территориального отдела
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Курильском
районе (по согласованию);
Костыгина А. В., начальника отдела министерства внутренних дел России по Курильскому городскому округу (по
согласованию);
Куликовой Е. И. – главного специалиста 1 разряда отдела
экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
Смолина Е. В. – главного специалиста 1 разряда комитета
по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ»;
Бондаренко А. А. – главного специалиста 1 разряда отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации муници-

пального образования «Курильский городской округ».
4. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям еженедельно проводить работы по санитарной очистке и благоустройству территорий земельных участков предприятий, а также прилегающих к ним территорий по периметру 10 метров
от границ земельного участка.
Озеленение территории в обязательном порядке необходимо согласовывать со штабом по проведению месячника.
5. Администрациям сёл Буревестник (Криванич С. Ф.),
Рейдово (Синицина Л. В.), руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности
разработать конкретные планы мероприятий по санитарной
очистке территорий от зимних накоплений мусора, ремонту
объектов благоустройства, озеленению, предусмотрев в них
сроки и ответственных лиц за их реализацию, с изданием
соответствующих приказов по учреждению (предприятию).
Планы и приказы представить в штаб по проведению месячника до 21 апреля 2015 года.
6. В ходе проведения месячника и районного субботника:
6.1. Отделу образования администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» (Михалёвой
Л. А.), отделу культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Радижевской Т. Э.):
организовать работы по уборке мусора во всех учреждениях по подведомственности и на прилегающих к ним территориях. Графики проведения работ представить в штаб по
проведению месячника до 21 апреля 2015 года;
в день проведения субботника рекомендовать участие
учеников старших классов в работах по очистке территорий
школ, внутридворовых территорий и зеленых зон (по согласованию с директорами школ). При проведении работ назначить ответственных за соблюдение техники безопасности;
организовать активное участие молодежи в проведении
месячника и районного субботника по санитарной очистке и
благоустройству территорий населенных пунктов района.
6.2. ООО «УК «Чистый город» (Шумихин О.В.) – управляющей организации многоквартирными домами, ТСЖ дома
№ 18 (Дубовик Н. А.), собственникам жилья, выбравшим
непосредственное управление многоквартирными домами:
организовать расчистку внутридомовых территорий и
прилегающих к ним территорий;
произвести очистку контейнерных площадок по сбору
твердых бытовых отходов и прилегающих к ним территорий в
радиусе 10 метров, оборудованных для сбора мусора из жилого сектора;
организовать предоставление по заявкам автотранспорт и
спецтехнику для вывоза мусора.
(Окончание на 2 стр.)

КМ

15 апреля 2015 года

2

О проведении санитарной очистки и благоустройства территорий населённых пунктов
муниципального образования «Курильский городской округ»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

6.3. Рекомендовать ООО «УК «Чистый город» (Шумихин
О.В.) осуществлять вывоз мусора из мусорных контейнеров,
оборудованных для сбора мусора из жилого сектора, ежедневно.
6.4. Контроль за исполнением пунктов 4 и 5 настоящего
постановления возложить на отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Сон Э. В.), комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ« (Магрицкая А. С.), отдел
экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Колычева
Е. И.).
7. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора по Сахалинской области в Курильском районе (Никулин М. В.), начальнику территориального отделения надзорной деятельности Курильского района УНД - главному
государственному инспектору Курильского района по пожарному надзору:
в пределах своих полномочий осуществлять контроль за
выполнением работ по санитарной очистке и благоустройству
города;

привлекать нарушителей к административной ответственности согласно действующему законодательству.
8. Руководителям учреждений бюджетной сферы, руководителям территориальных подразделений федеральных органов, находящихся на территории муниципального образования «Курильский городской округ», руководителям организаций и предприятий всех форм собственности организовать
коллективы на проведение мероприятий по весенней уборке и
озеленению придомовых территорий.
9. Всем руководителям организаций до начала проведения
работ оповещать штаб по проведению месячника о планируемых мероприятиях по уборке территорий, а после их выполнения - о проделанной работе и задействованных при этом
количестве людей и собственной техники по телефону 42-992,
42-976.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
11. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

Эх, побыстрей бы!
С появлением асфальтированных дорог и улиц в наших
населённых пунктах жизнь на Итурупе, как отмечают островитяне, стала комфортнее. Сегодня уже мало кто помнит,
как полдня добирались до Рейдова или как «ехали» из нижней части города в его верхнюю, полчаса прыгая на машине
по колдобинам. Действительно, к хорошему мы быстро привыкаем. И неудивительно, что некоторые горожане, наблюдая за тем, как идёт отсыпка скальным грунтом дороги в
районе клюквенного поля, предполагают, что это готовят
дорожное полотно к предстоящему асфальтированию.
О том, что ожидает район в текущем году в плане строительства и ремонта дорог и улиц, рассказывает начальник
дорожного участка «Гидростроя» Виталий Каргин:
«Продолжится заключительная стадия строительства автодороги Курильск-Рейдово, так называемый третий пусковой этап. Речь идёт об асфальтировании в Рейдове двух дорожных участков: один идёт от перекрёстка в районе новой
ДЭС и до сельской почты; второй начинается также от вышеназванного перекрёстка и - до бухты Оля. Причём на этой
дороге через речку Олю будет построен полноценный мост
арочного типа, взамен существующего – древнего. Есть ещё
третий участок асфальтирования – это в Китовом: от главного перекрестка села - в сторону морского вокзала и далее, до
районного склада ГСМ и заправочной. И тоже будет арочный мост через речушку, впадающую в бухту Китовую.
Хотелось бы, чтоб наконец сдвинулось с мёртвой точки
дело по проектированию работ по асфальтированию Рейдова. В первую очередь это касается улиц Юбилейной, Лесной
и Студенческой. Разговоры об этом в администрации района
идут уже два года.
Также два года как завис проект асфальтирования улицы
Строительной в Курильске. В своё время нам предлагали
выполнить асфальтирование на этой улице вообще без проекта, но мы отказались. Это несерьёзно. Как без проекта
делать перенос, например, инженерных коммуникаций?
Идёт подготовка проекта по асфальтированию автодороги от Курильска до Рыбаков, точнее, до моста через речку

Рыбацкую. Надеемся, что в конце 2015 года проектносметная документация будет готова, и мы приступим к
строительству новой дороги. В этом году администрация
района обещала дать нам проект на асфальтирование участка дороги от главного моста через Курилку в сторону улицы
Заречной. Как помнится, вопрос возник с домом М. Дубовцевой, так как он мешает обустройству дорожного полотна.
Говорилось о необходимости переселения этого собственника, чтобы снести его старое жильё. Лично мне жаль людей, проживающих на Заречной. Там нет ни дороги нормальной, ни тротуара. Но обещание по проекту пока не выполнено. Для ускорения процесса жители должны напомнить районной администрации о себе. Если решится с проектом дороги до Рыбаков, то работы начнутся с её первого
километра, то есть с подъёма на плато у памятника Андрею
Первозванному, отсюда начинается вотчина «Сахавтодора».
А до этого участка дорога относится к ведению города.
Готов проект на асфальтирование участка от городской
подстанции (ул. Школьная) до моста через Змейку. Как откроют финансирование, сразу приступим к строительству.
По нашей информации, сейчас проектируют «под асфальт»
участок дороги от вышеназванного моста до посёлка Курильского рыбоводного завода».
Как пояснили в администрации района, вопрос по ветхому дому Дубовцевой решён: он признан непригодным
для проживания ещё в мае 2013 года. Однако срок об отселении лиц, в нём проживающих, в постановлении установили до 1 августа 2015 года. Можно подытожить, что о реальном переселении речь можно вести в каком-нибудь… 2016м либо 2018 году. Следовательно, жителям улицы Заречной
придётся ещё не один год месить грязь на этом отрезке дороги.
А зачем торопиться ответственным работникам администрации района с благоустройством улиц и дорог наших
населённых пунктов? Если торопиться, можно и перетрудиться. Это ни к чему...
Анатолий Самолюк.
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Центр занятости населения информирует

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
МОЛОДЁЖИ
Агентством государственной службы
занятости населения Сахалинской области разработана ведомственная целевая программа «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда Сахалинской области, на 2015 год». В числе мероприятий ведомственной программы – стимулирование занятости молодежи при
реализации социальных проектов.
Цель мероприятия – стимулирование молодежи при реализации социальных проектов, вовлечение их в официальную занятость, снижение дефицита
социальных услуг.
Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов осуществляется в виде социальных
выплат в размере до 300 тыс. рублей.
Социальные выплаты предоставляются
гражданам из числа молодежи в возрасте от 22 до 30 лет, реализующим социальные проекты, не являющимся учредителями (участниками) юридических
лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя
и не признанным в установленном законом порядке безработными на момент подачи заявления на получение
социальной выплаты, организующим
предпринимательскую деятельность в
следующих сферах деятельности:
обеспечение занятости инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до
семи лет, сирот, выпускников детских
домов, людей пенсионного возраста,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также лиц, освобожденных
из мест лишения свободы в течение
двух лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность
указанных категорий граждан среди их
работников составляет не менее 50%, а
доля в фонде оплаты труда – не менее
25%;
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граждан,
включая содействие самозанятости;
социальное обслуживание граждан,

оказание услуг в области здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, проведение занятий в детских и
молодежных кружках, секциях, студиях;
производство и (или) реализация
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школыстудии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские), в том числе
оцифровка архивных фондов;
предоставление
образовательных
услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным
услугам;
содействие вовлечению в социально
активную деятельность социально незащищенных групп граждан (инвалиды,
сироты, выпускники детских домов,
пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом, граждане,
освобожденные из мест лишения свободы);
выпуск периодических печатных
изданий, а также книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и
культурой.
Предоставление услуг в сфере социального обслуживания нуждающихся
категорий граждан остается одним из
актуальных направлений. В целях увеличения охвата социальными услугами
нуждающихся категорий граждан Федеральным законом от 28.12.2003 №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившим в силу 1 января
2015 года, расширен перечень поставщиков социальных услуг индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями.
Всех заинтересованных лиц просим
обращаться в ОКУ «Курильский центр
занятости населения» по адресу: г.
Курильск, ул. А. Евдокимова, 36,
тел.42-722, 42-934.

«ЧИТАЕМ
Альберта
Лиханова»
По инициативе Ленинградского отделения Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд» и Ленинградской областной детской библиотеки проводится Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта
Лиханова». Он посвящен 80летию со дня рождения писателя
и приурочен к проводимому в
нашей стране Году литературы и
подготовке к празднованию 70летия Великой Победы.
Всё творчество А. Лиханова
обращено в равной мере и к миру
взрослых, и к миру детей. Главная тема его произведений – история трудного детства в России,
начиная с 40-х годов прошлого
века и до наших дней. Своими
книгами, своей общественной
работой он стремится детям –
привить, а взрослым – возвратить
веру в добро и справедливость.
Произведения Альберта Лиханова имеются в книжных фондах
библиотек нашего района. И мы
приглашаем детей, а также их
родителей познакомиться с творчеством этого писателя и принять
участие во Всероссийском читательском конкурсе. Его номинации:
«У каждого времени своя жестокость. А доброта – одна, на все
времена, или Как минувшая война отзывается в моём сердце»;
«Мальчишечьи романы» Альберта Лиханова;
«Мой детство видится мне
прекрасным, и такое право есть у
каждого…»;
«Заметки на полях»: конкурс
эссе к цитатам.
Телефоны для справок: центральная городская библиотека –
42-832, библиотека с. Горное –
98-258, библиотека с. Рейдово –
99-311.
Администрация ЦБС.

ОБЪЯВЛЕНЫ АУКЦИОНЫ
Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Курильский городской округ» сообщает, что объявлены
аукционы на право заключения договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципального образования
«Курильский городской округ».
Информация об условиях и предмете аукционов размещена на официальном сайте торгов в сети «Интернет»
http://www.torgi.gov.ru., а также на интернет-сайте администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» курильск-адм.рф в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования
«Курильский городской округ» (аренда муниципального имущества)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 26 марта 2015 г. № 240
г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о творческих объединениях, кружках, действующих
в учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального образования
«Курильский городской округ»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 №
194, от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации о творческих
объединениях, кружках, действующих в учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской
округ»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 6 апреля 2015 г. № 274
г. Курильск

Об утверждении порядка предоставления субсидии
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области» на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования «Курильский городской округ»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Сахалинской области от 15.07.2013 № 76-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в Сахалинской области» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской

области» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации (по должности).
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 6 апреля 2015 г. № 279
г. Курильск

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции»
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
Руководствуясь пунктом 13 части 1.5 статьи 44 Устава муниципального
образования «Курильский городской округ», в соответствии с постановленимуниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за
ем Правительства Сахалинской области от 24 июля 2013 г. № 369 «О порядсоблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
ке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
продукции».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
муниципальных функций контроля в соответствующих сферах деятельности», постановлением администрации муниципального образования «Куразместить на официальном сайте администрации муниципального образорильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об утверждении
вания «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образоИ. И. Карпман.
вания «Курильский городской округ» постановляет:
___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ!
Администрация муниципального образования «Курильский
городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению
независимой экспертизы проект изменений в административном регламенте администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» «Выдача ордеров на проведение земляных работ», утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» от 22.05.2012 № 357 (в ред. от 05.08.2013 № 603)
Экспертные заключения независимой экспертизы на проект, замечания и предложения заинтересованные организации
и граждане могут направлять в течение месяца с даты объявления независимой экспертизы:
по почте - в адрес администрации Курильского городского
округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская,
5-А;

нарочным, лично - по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А;
в отсканированном виде на адрес электронной почты:
kurilsk@adm.sakhalin.ru.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно получить консультацию в общем отделе администрации Курильского городского округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне,
т. (42454)42235, адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakha
lin.ru.
Срок проведения независимой экспертизы проекта - с 9
апреля по 9 мая 2015 года.
Указанный выше проект размещен на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
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Готовясь к юбилею Победы
«Достойной учёбой встретим 70летие Победы в Великой Отечественной
войне!» – так решили учащиеся Буревестниковской средней школы
и это решение воплотили в
акцию «70 пятёрок – к 70летию Победы». Соревнование за лучшие показатели в
учёбе началось в начале второго полугодия, и вот по
результатам на 10 апреля
выявились лидеры. Это восьмиклассник Владислав Мусин, который, начиная с января, заслужил 256 пятёрок!
На втором месте – четвероклассница Даша Пытель, у
неё 164 отличных оценки.
Третье место – у шестиклассника Ярослава Пахмутова и второклассницы Алины Лагуновой (по 134
пятёрки). А вообще более 70 пятёрок
получило уже 15 человек, из них
семеро заработали более 100 отличных оценок.
Подготовка к юбилею Победы в
нашей школе ведётся по многим
направлениям. Каждый день у нас
начинается со своего рода политинформации, во время которой рассказывается о той или иной особо значимой странице из истории Великой
Отечественной войны. А на первой
политинформации было зачитано
письмо безымянного солдата, обращённое к потомку: «Вспомни обо
мне...». Мы обратились к родителям
с просьбой помочь детям собрать
информацию о своих родственниках –
участниках войны. Собранные материалы используем при оформлении «Стены
памяти». Считаем очень важным прове-

дение этой работы совместно с родителями – чтобы не прервалась нить, объединяющая поколения в их священной

памяти о войне, о дедах, прадедах, на
себе испытавших ужас войны и побе-

дивших фашизм. Родители активно
помогают детям в написании конкурсных сочинений «Спасибо деду за Победу». Конкурс сочинений проводится и
на тему «Почему советский народ по-

бедил в Великой Отечественной войне».
Проводится викторина «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне».
Участие в ней стимулирует ребят прочитать как можно больше литературы о
войне и её героях. И это – очень искренний интерес! Надо было видеть
лица ребят, впервые услышавших рассказ о героях-пионерах, своих сверстниках, участвовавших в борьбе против
фашистов: Володе Дубинине, Вале Котике, Зине Портновой, Лёне Голикове...
Активно участвуют школьники в
выпуске тематических плакатов, открыток.
Совместно с сельским клубом мы
провели спортивный праздник, посвятив его приближающемуся юбилею
Победы. Задания были – как при сдаче
норм ГТО, довольно сложные, и потребовалась
определённая
подготовка, чтобы выполнить их успешно. Лучшие
результаты показали: среди
старшеклассников - Игорь
Малий и Роман Третьяков
(на снимке вверху), среди
учащихся среднего звена –
Станислав Иванов и Ирина
Серик, в начальной школе
– Богдан Иванов и Екатерина Иванова.
Впереди ещё много
других интересных дел, в
том числе – участие в параде, который пройдёт в селе
9 мая.
О. Григоренко,
учитель БСШ,
член оргкомитета по подготовке к
70-летию Великой Победы.

СОЗДАЁТСЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Сахалинским
поисково-спасательным отрядом МЧС России имени
В. А. Полякова объявляется подбор
кандидатов для замещения вакансий
в поисково-спасательном подразделении г. Курильска. Работа – на постоянной основе. Численность подразделения – 10 человек.
Требования к кандидатам:
начальник
поисково-спасательного подразделения (1 вакансия) – высшее образование, стаж работы на руководящих должностях не
менее 3 лет, наличие дополнительных
рабочих специальностей (стропальщик, водолаз, водитель маломерных
судов, промышленный альпинизм).
Желательно: наличие спортивных
разрядов, загранпаспорта, прохожде-

дение дактилоскопии, службы в силовых структурах; годность по состоянию здоровья, наличие водительского удостоверения категорий «В»,
«С».
Заработная плата от 45000 рублей. Работа в г. Курильске. Нормальная продолжительность рабочего
времени, сменная работа, командировки;
спасатель (9 вакансий) – среднее
полное образование, наличие дополнительных рабочих специальностей
(стропальщик, водолаз, водитель маломерных судов, промышленный
альпинизм). Желательно: наличие
спортивных разрядов, загранпаспордактилоскопии,
та,
прохождение
службы в силовых структурах; годность по состоянию здоровья, нали-

чие водительского удостоверения
категорий «В», «С». Заработная плата
от 35000 рублей. Работа в г. Курильске. Нормальная продолжительность
рабочего времени, сменная работа,
командировки.
Общее требование: наличие жилья в г. Курильске с регистрацией,
обязательное предоставление резюме,
характеристики с предыдущего места
работы.
По окончании подбора кандидатов будет проведено собеседование в
онлайн режиме (видеоконференция).
По всем возникающим вопросам
обращаться в отдел по делам ГО и ЧС
администрации муниципального образования «Курильский городской
округ», тел. 42-535.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 17 апреля
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Однажды в Ростове"
13.10, 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 "Сегодня вечером" (16+)
21.50 "Вечерний Ургант" (16+)
22.45 Коллекция Первого
канала. "Матадор" (16+)
23.50 Х/ф "Парни не плачут"
01.55 Комедия "Двадцатипятиборье" (16+)
03.25 "Мужское / Женское"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "Главная сцена"
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Цвет черёмухи"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 Х/фильм "Моя любовь"
00.10 Х/фильм "Чертово колесо"
01.50 Х/фильм "Тартарен из
Тараскона"
04.00 "Главная сцена".

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Дело врачей" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/фильм "Наводчица"
23.20 Х/фильм "Просто Джексон"
01.20 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Севилья" /Испания/ "Зенит" /Россия/
03.30 "Лига Европы УЕФА.

Обзор" (16+)
04.00 "Судебный детектив"
05.15 Дикий мир (0+)

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Странная
любовь Марты Айверс"
12.30 Д/ф "Листья на ветру.
Константин Сомов"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции".
14.05 Д/фильм "Борис Березовский. Музыка для праздника"
14.45 "Мировые сокровища
культуры".
15.10 Д/фильм "Агния Барто.
Всё равно его не брошу"
15.50 "Царская ложа"
16.35 Концерт
17.20 Х/фильм "Песня первой
любви"
19.15 Смехоностальгия
19.45, 02.00 "Искатели". "По-

ражение Ивана Грозного".
20.30 Х/ф "Культпоход в театр"
22.05 "Линия жизни". Максим
Аверин
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль "Всё как у
людей"
01.20 Концерт
02.45 Мультфильм

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Старшина"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Батальоны просят
огня". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Батальоны просят огня".
Продолжение фильма
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
02.00 Т/с "Детективы"

Суббота, 18 апреля
04.30 "Голос. Дети". Финал
06.55 Т/с "Страна 03"
09.00 Новости
09.15 "Смак" (12+)
09.55 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте"
11.00 Новости
11.10 "Идеальный ремонт"
12.00 "На 10 лет моложе" (16+)
12.50 "Барахолка" (12+)
13.40 Х/фильм "Безымянная
звезда"
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Угадай мелодию"
18.00 Коллекция Первого
канала
20.00 "Время"
20.20 "Голос. Дети". Финал
22.40 "Что? Где? Когда?"
23.50 Х/фильм "Реальные
парни"
01.35 Х/фильм "Ноториус"
03.50 "Модный приговор"

06.50 Х/ф "Двойной обгон"
08.30 "Сельское утро"
09.00, 12.00 Вести
09.10, 12.30 Вести. Сахалин.
Курилы
09.25 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 "Субботник"
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.40 "Звездные войны Владимира Челомея"
13.40, 15.40 Х/фильм "Слепой
расчет"
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
18.20 "Танцы со звездами".
Сезон - 2015 г.
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Семья маньяка
Беляева"
01.35 Х/фильм "Судьба Марии"

05.35 Т/с "Профиль убийцы"
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 Своя игра (0+)
14.10 "Я худею" (16+)
15.10 "Вторая мировая. Великая Отечественная". "Охота на
вождей" (12+)
16.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф "Дикари"
01.10 Т/с "Профиль убийцы"
03.10 Т/с "Наружное наблюдение"
05.00 Т/с "ППС"

"Свинг Бенд"
01.30 Мультфильмы
01.55 "Искатели". "Куда ведут
Соловецкие лабиринты?"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Культпоход в
театр"
12.05 "Острова"
12.45 Большая семья. Борис
Клюев
13.40 Пряничный домик. "Когда б вы знали, из какого сора...".
14.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.40 "Острова"
15.20 Юбилей Владимира
Васильева. Спектакль Большого "Спартак".
17.35 Вл. Васильев в проекте
"Послушайте!"
18.55 "Романтика романса".
19.50 Д/фильм "Вячеслав
Тихонов. Иволга"
20.25 Х/фильм"Мичман Панин"
22.00 "Белая студия"
22.40 Х/фильм "Леди Гамильтон"
00.30 Антти Сарпила и квартет

06.00 М/ф "Приключение
пингвиненка Лоло", "Слоненок", "Верните Рекса", "Про
Фому и про Ерему", "Крошка
Енот", "Золотое перышко",
"Храбрый портняжка", "В стране невыученных уроков",
"Мама для мамонтенка"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Операция "Горгона".
4 серии
22.30 Х/ф "Родина или смерть"
00.15 Х/ф "Время собирать
камни"
02.10 Т/с "Батальоны просят
огня". 4 серии. (12+)

11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.25 "Россия. Гений места"
13.25, 15.30 Х/фильм "Недотрога"
15.00 Вести
17.55 "Один в один". (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
01.35 Худ. фильм "Альпинист"

06.00 Т/с "Профиль убийцы"
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

Воскресенье, 19 апреля

05.00 Новости
05.10 Т/с "Страна 03"
07.10 "Армейский магазин"
(16+)
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 "Горько!" (16+)
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.20 "Алла Пугачева - моя
бабушка" (12+)
14.25 Коллекция Первого
канала
16.45 Вечерние новости
17.00 "Точь-в-точь" (16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 "КВН". Высшая лига
(16+)

23.30 "Модный приговор"
00.30 Контрольная закупка
01.00 Профилактика

06.20 Х/фильм "Без срока
давности"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе режиссер"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
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13.20 Х/ф "Дикари"
15.30 "Улицы разбитых фонарей"
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.00 "Список Норкина" (16+)
21.05 Х/ф "Мертвое сердце"
01.00 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
"ЦСКА" - "Краснодар"

03.10 Т/с "Наружное наблюде- 13.30 Д/фильм "Искусство
выживания"
ние"
14.25 "Что делать?"
05.00 Т/с "ППС"
15.10 "Пешком...". Москва
причудливая.
15.35 Владимир Васильев и
06.30 "Евроньюс"
Екатерина Максимова в бале10.00 "Обыкновенный концерт те "Щелкунчик".
с Эдуардом Эфировым"
17.15 "Искатели".
10.35 Х/ф "Каменный цветок. 18.00 Программа "Контекст"
Уральский сказ"
18.40 К 70-летию Великой
11.55 Д/ф "Александр Птушко" Победы. "Война на всех одна"
12.35 Россия, любовь моя!
18.55 Х/ф "Майские звезды"
"Вода живая и освященная"
20.30 Хрустальный бал. Твор13.05 Гении и злодеи. Николай ческий вечер Валентина ГафМарр.
та.

21.40, 01.55 По следам тайны.
"Йога - путь самопознания".
22.30 Национ. театр. премия
"Золотая маска -2015". Церемония награждения лауреатов
00.45 Д/фильм "Искусство
выживания"
01.35 "Мировые сокровища
культуры".
02.40 М/фильм "Метель"

07.35 М/ф "Чучело-мяучело",
"Машенька и медведь", "Самый маленький гном", "Кроко-

дил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка идет в
школу"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/фильм "Большая
перемена" (1972 г.) (12+)
16.05 Х/фильм "Дело Румянцева"
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Крепость". 4 серии
23.05 Х/ф "Высота 89" (16+)
01.20 Д/с "Агентство специальных расследований"

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

О немецком образе жизни
(Продолжение. Начало в № 27).

Немцы экономят всё: деньги, воду,
тепло, электроэнергию. Они сначала
намылятся, а уж потом пускают воду.
Но чаще они делают так: влажной махровой тряпочкой тщательно протирают
верхнюю часть тела. Эта процедура
имеет название «кошачья помывка».
Немец при чистке зубов и моя руки,
следит, чтобы вода не лилась понапрасну. Если посуда моется не в машине, то
её моют в тазике или в раковине, заполненной водой. Для стирки белья и мытья посуды большинство немцев давно
купило энерго- и водосберегающую
технику.
«Экономия касается всех без исключения сфер жизни типичного немца.
Узнав, например, что в магазине соседнего городка 25-процентная скидка на
определенный товар, он поедет туда в
дождь на велике (чтобы сэкономить на
бензине), купит вещицу за евро и будет
хвалиться, что сэкономил 75 центов…
На улицах маленьких немецких городов вы днём с огнём не увидите ничего брошенного, бесхозного – ржавого
гвоздя, отвалившейся гайки, карандаша,
газеты, центовой монеты, носового платочка или перчатки. Всё тут же подберут и используют.
Немцы годами и даже десятилетиями хранят чеки из магазинов, расчетные
квитанции, счета, собирают и сортируют их. Зачем? Доскональный ответ на
этот вопрос занимает несколько томов
налогового кодекса Германии. Все доходы и расходы граждан контролируются государственными органами, в
первую очередь налоговой службой.
Налоговые инспекторы – единственные
люди в Германии, которые имеют право
явиться к вам без предупреждения и
провести досмотр жилья, чтобы узнать,
соответствует ли ваш уровень жизни
доходам. Не дай бог потратить денег
больше, чем вы официально зарабатываете! Это карается нешуточными
штрафами и даже лишением свобод.

Недавно всю страну потрясла история звезды немецкого футбола, бывшего президента мюнхенской «Баварии»
Ульриха Хёнесса. Он был обвинен в
сокрытии средств от уплаты налогов.
Хёнесса приговорили к лишению свободы сроком на три с половиной года и
с позором исключили из «Зала славы»
немецкого спорта. После этой истории
германское финансовое ведомство в
течение месяца получило 8 тысяч покаянных писем от напуганных граждан. В
надежде, что им скостят срок за добровольное признание, они спешили раскаяться в сокрытии части своих доходов,
обычно незначительной. Типично немецкая история! (Обращаясь к нашей
действительности, то, будь у нас такая
система контроля за доходами и расходами, возможно, и не было бы, к примеру, этой оглушительной истории с
губернатором Хорошавиным… И множества других коррупционных дел.
Кажется, уже со всех концов России
слышишь этот зубовный скрежет, похожий на мышиный, с каким «точат»
бюджетные деньги. – Т. А.)
Даже «немецкая беднота» - инвалиды, матери, растящие детей, безработные – должны постоянно отчитываться
о своих расходах, дабы доказать свою
бедность и необходимость материальной помощи от государства. В конце
каждого года любой работающий гражданин страны мучительно составляет
отчет для налоговой службы о своих
доходах и расходах. Они собирают тонны всевозможных счетов, чеков, квитанций и так далее. Зайдите в дом любого немца, и вы увидите стеллажи,
заполненные толстенными папками.
Это – история расходов и доходов семьи за последние десятилетия. Где, как,
сколько, кем работал? Сколько платил
за квартиру? В какую сумму обходился
отдых, покупал ли автомобиль?»
«В лесах, лугах и парках Германии –
идеальная чистота. Жечь костры, устраивать пикники разрешается только в
специально отведенных местах».

Однажды, пишет Марина, гостя у
друзей в Швабии, они с детьми решили
провести день на природе – взяли с
собой бутерброды, напитки и три часа
бродили по лесным дорожкам в поисках
разрешенного места для привала. В
огромном лесу они увидели массу объявлений («Здесь разрешены только прогулки на лошадях!», «Природоохранное
место! Привал запрещен!» и т.п.). Им
так и не удалось просто сесть на траву
и съесть бутерброд.
«Ловить рыбу в Германии можно,
только имея специальное рыболовное
удостоверение. Чтобы его получить,
нужно пройти курс занятий в рыболовном обществе и сдать экзамен (около
тысячи вопросов). Например, нужно
ответить на вопрос: что делать с рыбой
после извлечения из воды? Каждый
немецкий рыбак вам скажет, что её необходимо тут же убить специальной
колотушкой, чтобы не мучилась. В садке живой рыбы быть не должно. Иначе
оштрафуют и лишат прав на рыбную
ловлю».
«Немецкая женщина – это независимая, гордая, самоуверенная и, как
правило, одинокая личность. Даже если
имеет бойфренда или мужа – только
сама за себя и сама для себя. Едва девочка оканчивает школу, она, как правило, уходит от родителей. Сидеть на
шее у мамы и папы, жить с ними в одной квартире – дурной тон. Поэтому
уже с 18-19 лет немки задумываются о
хлебе насущном. И эта тема не выходит
у них из головы до старости. Работа,
карьера, самосовершенствование – на
первом плане. А для многих – и на втором тоже. На естественные чувства
просто не остаётся времени. Поэтому
личные отношения многие немки строят, уже профессионально утвердившись, и тоже по расчёту.
…Немецкие юноши воспитаны по
законам феминистского общества, где
провозглашено полное равенство полов.
(Окончание следует).

