Поздравляем
Сергея ВИННОВА с 45-летием!
Пусть жизнь твоя в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Пусть в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда.
Жена, друзья.

Окно в природу

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит
прямую телефонную линию по вопросу «О предоставлении единовременной денежной выплаты на погашение ипотечного кредита в случае
рождения (усыновления, удочерения)
второго ребенка».
Звоните 28 мая с 10 до 16 часов
по тел. 42-417, 42-963.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской
округ» приглашает на постоянную
работу водителя (ассенизаторская
машина).
2-3

ТРЕБУЮТСЯ:

l в судебный участок № 21 – секретарь суда с высшим образованием.
Тел. 42-954.
1-4
l в универсам «Первый» - бухгалтер с опытом работы. Тел. 8 924
4848 444, 8 962 110 34 88.
1-2

В такси «Комфорт»
требуется водитель на полный рабочий день. Тел. +7 914 750 24 68.
2-3

СДАЮТ ПОСУТОЧНО

«И вымолвить хочет: «Давай улетим!»

Фото Игоря Корбана.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру в с. Рейдово, а
также компьютер hp. Тел. 8 962 119 15
53.
2-2
l 2-комн. кв-ру в нижней части
Курильска. Тел. 8 924 183 98 23, 8 924
196 42 05.
1-2
l 2-комн. кв-ру в Рейдове. Недорого. Тел. 8 914 768 36 02.
2-2
l срочно а/м Тойота Хай Люкс
2001 г.в., двигат. 5 L, дизель, сост.
отличн., а также музык. центр (Япония). Тел. 8 924 483 61 17.
2-2
l срочно – а/м Тойота Сурф (без документов). Тел. 8 924 283 2794.
2-3
l 5-тонный контейнер в хор. сост.
Тел. 8 914 767 62 14.
1-2

l телевизор Samsung, стол школьника, три новых пластик. бочки с
крышками на 50 л. Тел. 8 924 100 67
40.
1-4
l цыплят в большом количестве.
Тел. 99-430, 8 962 101 4747.
2-4

МОЛОДАЯ ПАРА

снимет кв-ру. Рассмотрим любые
предложения. Тел. 8 914 74 16 115.

Семья из 3-х человек

2-4

снимет в Курильске или Рейдове 2или 3-комн. кв-ру или дом в хор. сост.
на длит. срок. Можно дорого.
Тел. 8 924 191 19 67, 8 914 088 56
09.
2-4

ОТКЛЮЧАТ ВОДУ
Администрация МУП «Жилкомсервис» ставит в известность жителей верхней
части города Курильска о том, что в с вязи с проведением ремонтных работ 27 мая
с 9 до 18 часов будет произведено отключение воды.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

Выражаем глубокие соболезнования
Светлане Борисовне Осокор, Виолетте,
Ангелине по поводу скоропостижного
ухода из жизни любимого мужа, папы
Павла Александровича.
Искренне скорбим вместе с вами.
Татьяна, Леонид,
Ксения, Дмитрий Крыжановские.
Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной
Павла Александровича
ОСОКОРА
и выражаем искренние соболезнования
Светлане Борисовне, её дочерям, всем
родным и близким покойного.
Семьи Тырковых, Каменевых.
Выражаем глубокие соболезнования
Светлане Борисовне Осокор, всем её родным и близким, потерявшим дорогого и
любимого человека, надёжного семьянина.
Замошники, Чайниковы.
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Последний звонок
И еще оборот совершила Земля. И снова пришел май, а с ним вечно молодой День последнего звонка. Вечно молодой потому, что главные там они, очередные школьные выпускники, – ослепляющие своей юностью, завораживающие своей энергией и красотой. А еще они – сплошная тайна. Кем они станут, что подарят миру, они ли жизнь украсят, или она их унесет течением?
Много вопросов предстоит им решить, но это потом, а сейчас для них звучит
последний звонок!

го заместителя главы администрации
Н. С. Шутова, который выразил надежду на возвращение ребят в родной район уже в качестве востребованных специалистов.
Выпускникам посвятили свои стихи и песни учащиеся младших классов
и 9-классники.
Последняя трель звонка для выпускников 2015 года прозвучала в испол-

В Курильской школе он прозвенел
23 мая для 15 одиннадцатиклассников:
Ирины Бреус, Ксении Гордеевой, Дмитрия Дицеля, Павла Еременко, Данилы
Литвиненко, Елизаветы Мужелевской,
Ивана Селезнева, Виктора Федченкова,
Валерия Финогеева, Валерии Чикаленко, Анны Васюты, Полины Штельбаумс, Романа Янгирова, Анастасии Зотовой и Станислава Концевиченко.
Уже с 25 мая у них начнутся экзамены, а сейчас – праздник! Ребята готовились к нему старательно и с выдумкой. Целый фейерверк юмора, шуток, песен, стихов высыпали они на
сидящих в зале родителей, учителей,
друзей и знакомых. Отлично было подобрано, хорошо продумано музыкальное сопровождение. Для каждого учителя, опекавшего их с 1-го по 11-й
класс, для своей классной руководительницы Веры Владимировны Луценко выпускники нашли отдельные слова, в которых выразили своим наставникам любовь, уважение и восхищение.
С приветственными словами, обод-

нении ученицы 1 класса Насти Родионовой-Куклиной и учащегося 11 класса
Ивана Селезнева.
Пожелаем выпускникам удачи. Будем верить, что все выпускники нашего
района пройдут ЕГЭ достойно и успешно.
Иван Сибилев.

ряющими выпускников и благодарящими их учителей, от имени родителей
обратилась Д. В. Чепкасова. Пожелания
успехов выпускникам и благополучия в
их дальнейшем жизненном пути прозвучали в речи специалиста отдела образования администрации муниципального образования А. А. Саниной, перво-

Таким «Альянсом» можно гордиться
В Курильске 21 мая фирма «Альянс» предпринимателя Русланы Ивановны Васюхник открыла в добротно построенном двухэтажном
здании сразу два своих предприятия: продуктовый магазин и кафе.
На презентации присутствовали руководители ООО «Континент» Владимир и Сергей Оксенюки – братья Русланы, которые оказывали ей
всестороннюю помощь и поддержку, а также
представители местных надзорных органов и
друзья предпринимателей. После торжественного разрезания алой ленточки всем присутствующим была предоставлена возможность познакомиться с внутренним оформлением и содержанием магазина и кафе.
(Окончание на 2 стр.)

КМ

2

27 мая 2015 года

11

КМ

27 мая 2015 года

Дети войны объединились

всех наличие лифта: с его
помощью готовые блюда

Просторное кафе в двух уровнях
также впечатлило искусно оформ-

Таким «Альянсом»
можно гордиться
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Гости во все глаза рассматривали магазинные полки и холодильные витрины. Судя по возгласам, их
впечатлил представленный ассортимент продуктовых товаров. Особенно привлекла внимание всех
собственная продукция в виде мясных (кто откажется от домашней
колбасы!), кондитерских (торты,
пирожные) изделий и кулинарных
полуфабрикатов (пельмени, голубцы, котлеты). Было услышано обещание выпекать пирожки, булочки,
пиццу. Кто из курильчанок не обрадуется такому подспорью в своих
хозяйственных заботах!
Хозяйка представила свою гордость – кухню, состоящую из нескольких достаточно просторных и
функциональных помещений. Собственно кухонный блок состоит их
трёх цехов, прекрасно оснащённых
технологическим оборудованием:
от посудомоечной
машины до кулинарного автомата,
способного жарить,
парить и варить, то
есть готовить первые и вторые блюда, выпекать пирожки, бисквиты за
10 минут. Он даже
сам себя моет мечта любой хозяйки!
Имеются и
другие
машины,
весьма удобные в
работе.
Сразило

подаются на второй этаж (завидуй,
больница!) В комнате для персонала уютно, имеется мягкий диван,
телевизор, к услугам работников душевая кабина и свой туалет.

ленным интерьером, украшенным
авторскими картинами, написанными маслом. В двух банкетных
залах - барные стойки и кабинки
для гостей, желающих уединиться.

«Мы можем принять одновременно до 130 гостей.
Приходите! Мы постараемся встретить курильчан на
самом высоком уровне.
Очень надеюсь, что нашим
посетителям
понравится
наш приём», - приглашает
Руслана Ивановна.
Пожелаем
«Альянсу»
процветания и высокого
уровня обслуживания покупателей и клиентов. Удачи!
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

стоящих лекарств (стоимостью свыше
одной тысячи рублей), первоочередное
переселение из ветхого и аварийного
жилья, и многие другие небольшие, но
существенные привилегии. Но пока всё,
чего мы добились, - это пять тысяч рублей каждому из детей войны к 70-летию
со дня Победы (на территории Сахалинской области их проживает около 32
тысяч). Средства для этого были выделены на основании распоряжения прави-

На прошлой неделе наш остров посетил первый заместитель председателя
Сахалинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны» Алексей Анисимович Самарин. Главная цель его поездки
– проведение учредительных собраний
отделений «Детей войны». Накануне его
приезда в районе была проведена соответствующая организационная работа –
с участием администрации округа, первичной организации КПРФ, отделений
Пенсионного фонда и Центра социальной защиты, работников клубной
и библиотечной систем. Самое непосредственное участие в организации
поездки принял депутат Курильского
Собрания Сергей Берест; многие
организационные вопросы решили
коммунисты Римма и Сергей Рудаковы.
Первая встреча 20 мая состоялась в клубе с. Рейдово. Принимающая сторона – сотрудники централизованной клубной системы - постаралась создать уютную атмосферу для
гостей: были накрыты столы, с юными артистами подготовлена концертная программа. Встречали гостей
тепло, радушно. Правда, прийти на
встречу смогли не все 18 сельчан,
подпадающих под категорию «Дети войны» (это люди, родившиеся в период с
22 июня 1928 года по 3 сентября 1945
года), а только 13 наиболее активных

тельства Сахалинской области. Это –
результат нашей работы. Но мы настаиваем на большем внимании к детям войны. Тем более что положительные при-

ветеранов. С особым интересом слушали они Алексея Анисимовича, который в
перерывах между концертными номерами, в доступной эмоциональной форме
рассказывал: «Наша организация существует с декабря 2013 года. Все, кто
входит в правление организации, работают на общественных началах. Большинство из нас – тоже дети войны, и мы
не понаслышке знаем все ваши нужды и
чаяния. Сейчас главная наша задача –
принятие законов о детях войны как на
региональном, так и на федеральном
уровнях. Нужно определить статус детей
войны, предусмотреть определённые
льготы для них. Это может быть ежемесячная доплата к пенсии, скидки в оплате проезда в городском транспорте и
пригородных поездах, оплате дорого-

меры имеются. Законы о детях войны
приняты в 20 регионах России. Есть и на
Украине, там предусмотрена доплата в
размере 50 процентов пенсии; правда,
сейчас там под вопросом выплата хотя
бы самой пенсии... Надеюсь, наша областная законодательная власть к сентябрю, то есть к 70-летию окончания Второй
мировой войны закон всё же примет.
Думаю, накануне выборов губернатора
депутаты вспомнят, что наиболее активная часть избирателей – это как раз и
есть дети войны».
В ходе беседы Алексей Анисимович
делился личными воспоминаниями о
суровом военном детстве («В 8 лет уже
вынужден был пойти на работу»), но сам
же себя прерывал: «Вам всё это хорошо
известно, все страдали». Он подчёрки-

вал значимость роли детей войны в патриотическом воспитании подрастающего
поколения: «Непосредственных участников войны становится всё меньше и
меньше, и мы должны подхватить и понести эстафету дальше: рассказывать
молодёжи об ужасах войны, прививать
им чувство гордости за наш народ. Нам
надо чаще посещать детские сады,
школьные учреждения, различные массовые мероприятия. Ведь данная работа
даст возможность ребятам из первых
уст услышать о пережитых вами моментах жизни, тяготах, выпавших на
долю детей военных лет».
А. А. Самарин познакомил всех
присутствующих с газетой «Дети войны», которую издаёт областное отделение Общероссийской организации,
предложил ветеранам делиться своими воспоминаниями, размышлениями
о сегодняшнем дне – всё это может
быть опубликовано в газете.
Далее присутствующие избрали
руководящий орган местной организации: председателем выбрали активистку библиотекаря Светлану Давлятшину, заместителем стала Ирина Николаевна Шрамкова.
Напоследок Алексей Анисимович
провёл церемонию награждения памятными медалями «Дети войны». Под
громкие аплодисменты медалями были
награждены Ирина Николаевна Шрамкова, Валентина Акимовна Шалик и Александра Никитична Тырса.
Но и на этом встреча не закончилась, все дружно посидели
не один час за чаем (и не только), разговаривали, вспоминали,
пели песни...
ВЕЧЕРОМ того же дня подобная встреча прошла в Курильске, в здании городской
библиотеки. При подготовке и
проведении мероприятия хозяева в очередной раз проявили
искреннее гостеприимство и
творческое отношение к делу.
В ходе встречи было избрано правление первичной организации «Дети войны» в составе С. С. Береста (председатель),
Р. В. Рудаковой, Н. И. Евтушенко, В. Н. Белина, Н. С. Уральской, В. П. Дзыгаря, М. И. Козакевича. Памятные медали были
вручены В. Н. Белину, В. П. Дзыгарю, М. И. Козакевичу, Н. С. Уральской,
В. А. Мерзляковой, В. И. Каирской, М. Я.
Уральскому.
В заключение официальной части
мероприятия к собравшимся обратилась
библиотекарь детского отделения А. П.
Максимова, поздравившая гостей с 70летием Победы. Слушатели были растроганы до слёз, когда Алла Прокофьевна со школьником Лёней Давлятшиным
прочитала диалог матери с сыном «Черные люди», а потом Лёня исполнил «Бухенвальдский набат».
И здесь, как и в Рейдове, собравшиеся дети войны долго не расходились:
им есть о чем поговорить, что вспомнить...
Юлия Русу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 23 апреля 2015 г. № 352
г. Курильск

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
от 10 марта 2015 г. № 176 и об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
а также на ввод объектов в эксплуатацию» в новой редакции
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 743-2015, администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 10 марта 2015 г. № 176 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приём заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию» в новой редакции».
2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» в новой редакции.

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 11 июля 2014 г. №
698 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также на ввод объектов в эксплуатацию».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (курильск-адм.рф.).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
И. И. Карпман.

от 23 апреля 2015 г. № 353
г. Курильск

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
от 20 марта 2015 г. № 199 и об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного»
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7ния муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения органа
43-2015, администрация муниципального образования «Курильский городопеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных
ской округ» постановляет:
прав подопечного».
1. Отменить постановление администрации муниципального образова3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
ния «Курильский городской округ» от 20 марта 2015 г. № 199 «Об утверждеразместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (курильск-адм.рф).
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги
Временно исполняющий обязанности
«Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного».
главы администрации
И. И. Карпман.
2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Наследование ипотечной квартиры
Квартира, приобретенная в ипотеку, является собственностью заемщика.
Для обеспечения возврата долга банк
требует обязательного заключения
договора залога, предметом которого
становится купленная недвижимость.
Таким образом, лицо, которое получит
квартиру в наследство, обязано погасить оставшуюся задолженность перед
банком. Если заемщик заключил договор страхования жизни, кредит должен
быть выплачен за счет страховой компенсации.
Для оформления ипотечной квартиры в собственность правопреемнику
необходимо:
● подать заявление о принятии наследства нотариусу;
● оповестить банк о смерти заемщика;
● заключить договор о переводе
долга (при отсутствии страховки).
Если наследников несколько, то
квартира наследуется в долевую собственность, при этом кредитные платежи распределяются согласно величине полученных долей. К примеру,

три наследника унаследовали квартиру в равных долях. Один из них отказался от наследства в пользу другого.
Таким образом, первый наследник
получает 2/3 доли в праве на квартиру
и обязуется погасить 2/3 долга перед
банком; второй становится собственником 1/3 доли в праве на квартиру и
должен будет выплатить 1/3 долга.
Договоренность наследников о распределении имущества и порядке выплаты
кредита оформляется в виде письменного соглашения.
Важный нюанс — переговоры с
банком и переоформление ипотечного
договора могут занять продолжительное время. В этот период наследники
не должны прекращать обслуживание
кредита. Выплата долгов умершего
трактуется как фактическое вступление
в наследство. Если по каким-либо причинам наследники не успеют подать
заявление нотариусу в установленный
срок (6 месяцев с даты смерти), то смогут доказать в суде факт принятия наследства.
Что делать, если никто из наслед-

ников не может обслуживать ипотеку?
Если умерший погасил лишь незначительную часть кредита, проще
всего отказаться от наследства, и недвижимость перейдет в собственность
банка по договору залога. Если же выплачена существенная часть долга, то
наследство стоит принять и получить
согласие банка на продажу квартиры.
После того, как сделка будет проведена, наследникам будет выплачена денежная компенсация. Чтобы не оплачивать кредит во время поиска покупателей, нужно договориться с банком об
отсрочке погашения долга до момента
продажи. Если это невозможно — об
уменьшении размера ежемесячного
платежа. Таким образом, решение о
принятии либо отказе от наследства
нужно принимать в зависимости от
соотношения суммы компенсации и
величины расходов по кредиту. Чтобы
не совершить ошибку, необходимо
проконсультироваться с юристом и
банковскими специалистами.
С. Редько,
нотариус.
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Рубль дадут, три - отберут
(Продолжение. Начало в № 40)

Прежде чем предоставить слово
Ирине Осадчей (розничная торговля
бывшими в употреблении товарами),
хочется немного рассказать о ней самой.
Её оптимизм заразителен, хотя проблем хватает. Энергична, деятельна:
помимо магазинных дел, содержит в
нижней части Курильска часть дома с
огородом и теплицами. Не отказывается от рыбалки с удочкой на речках, от
походов за грибами, несмотря на страх
перед медведями.
А ещё ежедневно ухаживает за знакомой женщиной-инвалидом (работали
вместе), которую поселила в своей
квартире, чтобы не терять время на
ходьбу на улицу Спортивную, где она
проживала. Уход заключается в приготовлении пищи, стирке и помывке,
снабжении лекарствами и выполнении
функций медсестры (поставить уколы
инсулина и выдать нужное количество
таблеток). Однажды за свой счёт на три
недели свозила пожилую больную в
областную больницу (магазин всё это
время был закрыт), а её сына - в спецклинику на лечение. Когда слушал про
эту историю, подумал: а чем у нас занимается Курильское отделение Центра
социальной поддержки населения? По
словам Ирины Анатольевны, сын не
хочет ухаживать за матерью, но и не
отказывается от неё, что лишает возможности направить женщину в дом
престарелых для надлежащего ухода.
Вот и несёт предпринимательница свою
нелёгкую ношу добровольно. И пока
хватает её на всё…
Ирина Осадчая рассказывает: «Начала я свой бизнес в виде комиссионного магазина в 2012 году. Перед этим я
уволилась из «Гидростроя» и зарегистрировалась как безработная. Мне подсказали, что для открытия своего дела
можно получить денежную помощь от
Центра занятости населения. Получив
от Центра деньги и от КУМИ – помещение в старой поликлинике города,
сначала провела ремонт в нём, так как
на улицу сквозь стену можно было руку
без проблем просунуть. Наняла людей,
закупила брус и построила новую стену
и полы с утеплителем. Окна тоже поставила за свой счёт. Поэтому первых
денег совершенно не хватило на эти
работы. Хорошо, что ещё получила на
развитие бизнеса 300 тысяч рублей.
Добавив своих сбережений, купила
грузовичок, который используется для
доставки покупателям громоздких бытовых товаров (с моей помощью иногда
реализуются стиральные машины, холодильники и т.п.).

Обустроив помещение и начав работать, тут же увидела, что магазин
людьми востребован. Несут и новые
вещи, которыми не воспользовались по
разным причинам, и бывшие в употреблении, чтобы их сдать и получить какие-то деньги. Но и просто покупателям «комиссионка» нужна, в том числе
и приезжающим к нам на заработки.
Кто-то берёт одежду для работы, а ктото не может выделить из семейного
бюджета немалые деньги на новые
джинсы, а у нас можно взять новые
брюки хоть и без фирменной этикетки,
но за 500-700 рублей. К нам, кстати,
«убитую» одежду никто не приносит.
Иногда покупаю на Сахалине какие-то
недорогие новые вещи, так как знаю,
что люди хотят взять товар в моём магазине за небольшие деньги.
Аренда за помещение меня устраивает, всего 2400 рублей в год. Но для
меня сложное время – это отопительный сезон, когда за мои три маленькие
комнатки пытаются взять по 8-9 тысяч
рублей в месяц. К тому же зимой практически нет торговли. Но я скрепя
сердце платила бы и эти деньги, но – за
что?! Батареи отопления всегда холодные, и, конечно, в магазине холодно.
Все акты по этому «отоплению» у меня
есть с 2012 года. Есть и согласие администрации района на замену батарей
отопления. Глава администрации района Н. Голюк даже письменно сообщил,
что на эти цели выделены деньги, но
так их не заменили. Всю зиму я нахожусь на работе в тёплой куртке, а под
столом, в ногах, стоит электрообогреватель, иначе – простынешь. Мне что,
платить за электроэнергию и отсутствующее отопление? Пишу регулярно
всем заявления, но пока безрезультатно. Вот и жду, когда мне сделают перерасчёт, и договор с коммунальщиками
на следующий год не подписала. За
мои долги за отопление я предложила
им подать на меня в суд. Но в суд не
подают. Вообще ничего не делают игнорируют меня (улыбаясь).
В 2012 и 2013 годах я платила за
«тепло» в полном объёме, но при этом
все время была в минусе по торговле.
Так зачем мне такой бизнес, чтобы ещё
приплачивать за него из своей пенсии?
Иногда только случалось, что могла
выделить себе зарплату в размере 10
тысяч рублей. Поэтому, заплатив за
отопление в январе 2014 года 7 тысяч
рублей, я отказалась от такой «спонсорской» поддержки «Жилкомсервиса».
Почему я занялась таким видом
бизнеса? Сама из многодетной семьи –
пятеро ребят. Мама и папа были не в
состоянии нас всех одеть, и нас спасала
«комиссионка». Наше поколение не

комплексовало, что носим «бэушную»
одежду. Оказалось, что и сейчас подобных нам людей немало. До Курильска я
проживала в военном городке, в Горячих Ключах. Как известно, военных
нельзя отнести к бедным людям, но им,
в основном, приходится носить обмундирование, хотя покупают очень приличную гражданскую одежду. Когда
приходила пора уезжать, они выбрасывали хорошие вещи просто на свалку,
так как сдать их было некуда. Тащить
их на новое место – морока, легче купить новое, примерно так рассуждало
большинство. Мне сама жизнь подсказала начать этот бизнес. Теперь в мой
магазин люди привозят одежду отовсюду, в том числе из Горячих Ключей и
Горного. В выигрыше все».
Ольга Кураленко (магазин-кафе по
продаже элитных сортов чая и кофе):
«Выйдя на пенсию, я решила кардинально изменить свою жизнь. Долгие
годы работала главным бухгалтером в
ряде организаций в нашем районе и
затем на Сахалине. Поняла, что годы
берут своё; знаний хватает, а вот здоровья не прибавлялось, поэтому сил
уже не хватало, чтобы справляться с
ответственной работой. В тот же день,
когда получала пенсионное удостоверение, мне вручили свидетельство предпринимателя.
Почему приняла решение заняться
«кофейно-чайным» бизнесом? Просто я
очень люблю кофе, конечно, качественный. Подруги мои тоже его ценят. Мне
часто доводилось выезжать на Сахалин,
откуда привозила полную сумку ароматного хорошего кофе для подруг и
знакомых. Однажды с подругой пили
чай, заметила на упаковке напитка интернет-адрес сайта чайной компании и
подумала: «Почему бы не попробовать?» Имелась небольшая сумма денег,
которую я вложила в чай и кофе. На
выделенные нашим Центром занятости
средства я приобрела весы, оборудование и прочий мелкий инвентарь, оплатила аренду помещения. На субсидию
от области и района плюс кредит купила кофе-машину швейцарского производства. Она автоматически настраивается на производство нескольких рецептов кофе. Варится он быстро, в течение минуты, одним нажатием кнопки.
И начала работать.
Сейчас у меня представлены различные китайские чаи, начиная с листового Белого до прессованного Пуэр, а
также – тайваньские, индийские, цейлонские и непальские. Есть чаи с травами, фруктовые. Ассортимент кофе,
конечно, скромнее, но самые востребованные сорта имеются.
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)

В общем-то, у меня есть всё, что и
хотелось предложить жителям района.
Работаю с хорошими поставщиками,
которые продают мне качественный чай
и кофе. Кстати, курильчане стали понимать вкус хорошего чая. Многие люди
приходят и покупают у меня чай на
развес, говоря при этом,
что отказались от чая в
пакетиках.
Увидев, что спрос на
мои товары и услуги по
приготовлению ароматных напитков имеется,
поняла, что на достигнутом не следует останавливаться. Однако в
полный рост встала проблема торговых площадей, которых в Курильске нельзя взять даже в
аренду. К примеру, в
Южно-Сахалинске
на
каждом углу висят объявления с предложениями о сдаче в аренду или
продаже помещений под
любые надобности. Я благодарна Тамаре Алексеевне Сиротининой, что она
смогла в своём магазине выделить мне
угол. Но сколько можно стеснять её, да
и хочется иметь своё помещение. Есть
желание организовать небольшое кафе
с маленьким игровым уголком для детей, чтобы к нам приходили целыми
семьями – папы с мамами и ребятнёй.
При этом родители могли бы отдельно
от своих чад сесть за столик и пообщаться, выпить по чашечке кофе и
съесть вкусное пирожное. Я такое кафе
видела в Карелии, в Петрозаводске. В
таком заведении можно проводить детские утренники и какие-то выставки. Но

это пока только мечта, так как нет своего места. Остаётся только планы строить. Есть подходящее место для кафе в
нашем городе, оно сейчас пока пустует
– это бывший рентгенкабинет. В апреле
я ходила в КУМИ, чтобы подать заявление на участие в аукционе по аренде
этого здания. Меня специалист спроси-

ла: «Вы занимаетесь ритуальными услугами?» Пришлось ответить отрицательно. Да, данные услуги нужны Курильску, но считаю, что для них можно
было подыскать место не в центре города. Буду надеяться, что с вводом в
эксплуатацию Дома культуры и спорта
в городе появятся свободные площади,
и тогда я смогу свою мечту осуществить».
КАК НАМ СООБЩИЛИ В КУМИ,
аукцион по аренде рентгенкабинета
состоялся. Выиграл его предприниматель Тополян, который, как помнится,
был включён в чёрный список недобросовестных исполнителей муниципальных заказов. Думается, предпринимате-

лю со строительным уклоном можно
было и что-то другое предложить, например, помещение, нуждающееся в
ремонте.
Как видим, одним из камней преткновения в деле развития малого бизнеса в районе является отсутствие свободных площадей. Но если бы прошлое
руководство исполнительной власти в районе было
заинтересовано в его становлении у нас, то не уничтожило бы бездарно ещё очень
крепкое здание бывшей редакции, а провело бы соответствующие
ремонты
(площади старой поликлиники, к слову, сдаются в
аренду без какого бы то ни
было ремонта, а ведь помещения в старой редакции
выглядели гораздо лучше и
комфортнее) и сдавало его в
аренду. И район получил бы
прилично развитую сферу
услуг, чем мы пока похвастать не можем. Судя по
тому, с каким трудом у нас развивается
малое предпринимательство, можно,
наверно, предположить, что в нём район не нуждается. Но ведь это не так…
21 мая Ольга Кураленко должна была реализовать тысячную чашку кофе, и
в честь этого она решила наградить
призом (набор с элитными сортами
кофе и чая) того счастливца, кому достанется эта праздничная чашка ароматного напитка. Не счастливцем – счастливицей оказалась сотрудница подразделения Сбербанка Юлия Глебова (на
снимке), которая с удовольствием приняла из рук хозяйки кафе чудесный
подарок.
Анатолий Самолюк.

Рыбаков обяжут направлять в местную торговлю
десятую часть уловов
Вскоре в Сахалинской области заработает программа "Региональный продукт", цель которой – обеспечить население
доступной рыбой. Рыбаки островного региона будут в обязательном порядке направлять по прямым договорам в местную
торговую сеть до 10% своих уловов, от лососей и наваги до
крабов и креветок. Контролировать конечные цены смогут сами
покупатели. Продукция участников программы будет специально маркироваться с указанием цены производителя. При этом
торговая надбавка в розничной сети не должна превышать 20%
с учетом транспортных расходов. Эти сведения позволят потенциальному покупателю судить, завысило торговое предприятие цену на товар или нет. Для обеспечения бесперебойных
поставок доступной рыбы в торговую сеть области создается
электронная биржа. Также островные рыбопромышленники
должны будут участвовать в еженедельных ярмарках в городах
области и продавать свою продукцию по доступным ценам.
Участники программы будут получать от областных властей
различные льготы и субсидии.
Эта информация была озвучена на совещании с предста-

вителями предприятий рыбопромышленного комплекса и торговли, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко. Глава региона
не стал скрывать: для того чтобы дать населению недорогую
рыбу, приходится использовать административный ресурс.
- Впереди у рыбаков 2018 год, пора перераспределения
квот на добычу водных биологических ресурсов. И, безусловно,
при этом будет приниматься во внимание, как предприятие
работало по программам правительства Сахалинской области.
Кто не хочет в них участвовать, может не подключаться. Но
могу сказать, что их дальнейший путь будет недолгим, - жестко
сказал глава области.
Впрочем, участие в программе будет выгодным для всех ее
участников. Рыбаки будут сбывать свою продукцию по разумным ценам, в которых будут учтены затраты и рентабельность,
а торговля получит прибыль за счет увеличения объемов продаж. Главное, в выигрыше окажется рядовой потребитель.
Обсуждались на встрече и другие вопросы, не связанные с
торговлей рыбой.
SakhalinMedia.
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Фото автора.
ДВАДЦАТЬ
ПЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 46
от 14 мая 2015 года

О ликвидации муниципального авиатранспортного предприятия «Буревестник»
муниципального образования «Курильский район»
В связи с вводом аэропорта «Итуруп» в эксплуатацию, на основании
части 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 7.1
главы 7 Устава муниципального авиатранспортного предприятия «Буревестник» муниципального образования «Курильский район», утвержденного решением сессии Курильского районного Совета от 26.05.2003 года № 105,
Собрание Курильского городского округа решило:
1. Ликвидировать муниципальное авиатранспортное предприятие «Буревестник» муниципального образования «Курильский район».
2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Тимонина Е. С. – председатель комиссии, директор муниципального
авиатранспортного предприятия «Буревестник» муниципального образования
«Курильский район».
Члены комиссии: Первушин Н. Ф., депутат Собрания муниципального
образования «Курильский городской округ»;
Магрицкая А. С., председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом муниципального образования «Курильский городской округ»;
Осипова А. М., начальник финансового управления администрации муни-

ниципального образования «Курильский городской округ»;
Пакулова Е. А., начальник, главный бухгалтер муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия города Курильска»;
Дубовик В. Н., главный специалист 1 разряда юридического отдела администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Поручить ликвидационной комиссии провести ликвидационные мероприятия в соответствии с законодательством.
4. Ликвидационной комиссии представить ликвидационный баланс в срок
до 15 июня 2015 года для утверждения на сессии Собрания Курильского
городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» Карпмана И. И., директора муниципального авиатранспортного предприятия «Буревестник» муниципального
образования «Курильский район» Тимонину Е. С.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
РЕШЕНИЕ № 47
от 14 мая 2015 года

О внесении изменений в решение Курильского районного Совета депутатов от 21.11.2005 № 12
(в ред. от 09.11.2007 № 128, от 10.12.2008 № 133, от 05.07.2011 № 66, от 11.10.2012 № 82)
«О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 35 Федерального Закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1
статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Собрание Курильского городского округа решило:
1. Пункт 1 приложения 1 решения Курильского районного Совета депутатов от 21.11.2005 № 12 (в ред. от 09.11.2007 № 128, от 10.12.2008 № 133, от
05.07.2011 № 66, от 11.10.2012 № 82) «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее – Решение) изложить в новой редакции:

Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) от1. дельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с
0,5
Общероссийскими классификаторами услуг населению
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Разместить данное решение на официальном сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в общественнополитической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 19 мая 2015 г. № 452
г. Курильск

Об организации общественных работ в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных
работ», распоряжением правительства Сахалинской области от 10 апреля 2015 г. №
156-р «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в Сахалинской
области в 2015 году», в целях обеспечения временной занятости населения и материальной поддержки безработных, граждан, ищущих работу, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы, рассмотрев предложения областного казённого
учреждения «Курильский центр занятости», администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Определить объем общественных работ на 2015 год на территории муниципального образования «Курильский городской округ» в количестве 30 рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм и
форм собственности.
2. В соответствии с каталогом и перечнем видов общественных работ определить

перечень видов общественных работ на территории муниципального образования
«Курильский городской округ» (прилагается).
3. Рекомендовать областному казённому учреждению «Курильский центр занятости
населения» (Самолюк Л. А.) информировать население о видах, сроках и месте проведения общественных работ в 2015 году, используя при этом средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
Саханенко О. И.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
И. И. Карпман.
________________
Приложение к данному постановлению размещено на сайте администрации
МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

от 21 мая 2015 г. № 458
г. Курильск

Об установлении размера родительских взносов на содержание детей в лагерях дневного пребывания
Учитывая, что экономический расчёт стоимости путёвки на содержание одного ребёнка в лагере дневного пребывания (срок пребывания в лагере 21 день) составляет:
при МБОУ СОШ г. Курильска - 11363,59 рубля на ребёнка в смену, из них покрываемые средствами местного бюджета -10227,23 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Рейдово - 14771,50 рубля на ребёнка в смену, из них покрываемые средствами местного бюджета - 13522,85 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - 13680,38 рубля на ребёнка в смену, из них покрываемые средствами местного бюджета - 11538,46 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Буревестник - 16305,28 рубля на ребёнка в смену, из них покрываемые средствами местного бюджета - 15205,28 рубля в смену,
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:

1. Установить в 2015 году размер родительских взносов на содержание детей в лагерях дневного пребывания:
при МБОУ СОШ г. Курильска - в размере 1136,36 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Рейдово - в размере 1248,65 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - в размере 2141,92 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Буревестник - в размере 1100 рублей в смену.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.
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НОВАЯ СТАРАЯ ИСТОРИЯ
(Окончание. Начало на 5 стр.)

Выполнение подготовительных работ и
получение разрешения для использования земельного участка для нужд
строительства отнесены к основным
функциям заказчика, что прописано в
Положении о заказчике при строительстве объектов для государственных
нужд на территории Российской Федерации, утвержденном Постановлением
№ 58 от 08.06.2001 года Госстроя России. Будучи компетентными, а иначе,
смеем надеяться, и быть не может, в
вопросах подготовки документов и получения разрешений под строительство
муниципальных объектов, должностные
лица профильных отделов администрации не могли не понимать, что строительство кладбища без соответствующего вывода земли из лесного фонда
вызовет обоснованную и предсказуемую реакцию государственных надзорных органов. Более того, подобное уже
имело место в нашем районе - при вырубке леса и снятии плодородного слоя
под строительство ныне действующего
аэропорта. Тогда была запущена процедура отвода земель лесного фонда под
строительство объекта, но на начало
работ она не была доведена до завершения. Заказчик, правда, был иной, но
прецедент-то состоялся. Глупо наступать на одни и те же грабли.
Мерой реагирования на допущенные нарушения при работах на объекте
«Общественное кладбище г. Курильска» стало возбужденное следственным

органом полиции уголовное дело по
факту незаконной порубки лесных насаждений. В настоящее время по данному факту ведется расследование,
информация по результатам которого
будет опубликована на страницах
«КМ».
Не ставя целью искать виноватых в
допущенных нарушениях со стороны
заказчика, остается дивиться неискоренимому присутствию безалаберности,
сопровождающей принятие даже таких,
казалось бы, не рядовых решений, как
строительство с нуля многомиллионного объекта. Здесь лишь остается пожелать стойкости подрядчику, вынужденному работать в столь непростых условиях и связанному обязательствами
выполнения контракта. Вероятно, создание такого рода помех бизнесу служит, по мнению заказчика, укреплению
климата для поддержки малого и среднего предпринимательства в Курильском районе.
Стоит отметить и «настойчивость»
нашей власти в продвижении такого
дела, как проектирование и строительство нового городского кладбища для
населенного пункта с населением, не
превышающим 3 тыс. человек. Из-за
длительности процесса решения проблемы захоронений впору и саму проблему торжественно захоронить - от
ветхости. Весь процесс затянулся на 13
лет. Становится обидно за нас всех,
живущих на этой островной дальнево-

сточной земле. Отдаленной, как оказывается, не столько в географическом,
как в социально-культурном плане.
Ведь отношение к своим умершим проявляется в том числе и в наличии места
для захоронений и должном его содержании, отражает культуру народа, показывает уважение к своему прошлому
или демонстрирует его отсутствие в
конкретной местности и служит проекцией отношения живых к настоящему.
По поводу оставшихся работ на
строительстве кладбища Р. В. РодионовКуклин сказал: «Необходимо отсыпать
скальником дорогу по периметру объекта, завершить возведение ограждения,
провести работы по обустройству территории кладбища и ее озеленение». Он
благодарен руководству ЗАО «Гидрострой» и ООО «Аполлон» за содействие
и поддержку при решении вопросов,
связанных с приобретением и доставкой
щебня, арендой тяжелой техники.
Ведущееся строительство, а также
оптимистичный настрой подрядчика
вселяют надежду на то, что новое место
для захоронений появится у нас совсем
скоро, а это, в свою очередь, поможет
решить ряд других важных вопросов в
деле погребений в нашем районе.
Ожидается, что вынужденные отклонения от первоначального проекта
объекта «Общественное кладбище г.
Курильска» не отразятся на его функциональности.
Иван Сибилев.

Два письма на одну тему

И НЕ СТЫДНО, ЧТО ВИДНО
Согласитесь, что наш город преображается с каж- долгожданный биотуалет для города.
дым годом в лучшую сторону. Мечты курильчан сбыЧеловеком, давшим рекомендацию на установку
ваются: дороги асфальтируются (женщины без боязни этого нужного помещения в данном месте, наверное,
ходят на «шпильках»), газоны стригутся, появились двигало чувство прекрасного… Лучше нет красоты,
скверы и зоны отдыха с фонтанчиками. Одним словом, чем ПОСмотреть с высоты…
примет благоустройства с каждым годом прибавляется.
На Руси никогда не выставлялись нужники напоказ.
Однако вызвал досаду тот факт, что на месте, где могла Их ставили, как говорится, «в кущах». Наши власти
быть смотровая площадка с открывающимся видом на решили поступить ровно наоборот. Хотя в верхней часнаш залив и вулкан Баранского или, если хотите, место ти Курильска достаточно укромных мест для установА. Ковпак.
для встречи влюблённых, появилась новая достопри- ки общественного туалета.
г. Курильск.
мечательность - «Орлиное гнездо». Иначе не назовешь
х х х
Очередной акт «творчества» наших благоустроите- ладно было, подогнано так, чтоб человеку было удобно,
лей - установка общественного туалета чуть ли не по- а по новой шагать сущее мученье. Теперь туалет этот –
средине оживленной улицы – ни в какие ворота… Или поставили его опять без ума и сердца. Ну просто диони чувство меры потеряли, или мы, живущие здесь, кость какая-то, господа-товарищи! Воткнуть его на татакого отношения к себе заслуживаем? Ну это ж доду- ком бойком месте, удобно будет людям ходить в туалет
маться надо! А может, вовсе не думали. Они же пешком на виду у всего города? И красоту всю, что глазам открывается с того места, - отравили. Короче, ни ума, ни
не ходят, а из окна джипа всё видится по-другому…
Построили, без ума и сердца, новую лестницу – ку- сердца!
В. Москалева.
рильчане до сих пор плачут по старой. Как же там всё
г. Курильск.
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НОВАЯ СТАРАЯ ИСТОРИЯ
Тема строительства нового места
для погребений в Курильске ранее неоднократно освещалась на страницах
районной газеты. Много было сказано
как о важности, даже вопиющей нужде
в новом кладбище для районного центра взамен старого, послужившего еще
японцам, так и о морально-этических
вопросах, возникающих вокруг темы
погребений.
Районные власти уже давно озаботились вопросами поиска места под
новое кладбище, проведения инженерных изысканий, а затем и организацией
строительства объекта. Слово «давно»
здесь необходимо понимать именно в
том значении, какое ему дано в толковом словаре Даля. Еще в 2002 году администрация Курильского района, при
тогдашнем мэре Игоре Карпмане, из
нескольких вариантов выбрала участок,
расположенный в 2 км от Курильска по
старой дороге в сторону Рейдова, где
сейчас и ведется стройка. Затем был
договор нашей администрации с сахалинским ООО «ЛК-Архпроект» на разработку проектно-сметной документации (ПСД), который был подписан сторонами спустя три года - в июне 2005
года. К вопросу же обеспечения оплаты
по данному договору имели отношение
все первые руководители исполнительной власти района, стоявшие в услужении народу с 2005 по 2010 годы.
Муки, связанные как с оплатой услуг данной фирмы, так и с изменениями
по ходу времени экологических требований к такого рода проектам, нашли
свое отражение в публикации «Мертвым от живых» («КМ» от 14.10.2009
года). В общем, процесс подготовки
проектно-сметной документации занял
не менее 10 лет, долго изыскивали
средства на это дело. В 2005 году нашли 497,5 тыс. рублей, в 2006-м - еще
432,5 тыс. рублей. В 2010 и 2011 годах
корректировали проект, что обошлось
еще в 465 тыс. рублей. Дальнейшую
последовательность действий в этом
вопросе проследить трудно из-за час-

той смены глав муниципалитета, на что
как раз и принято ссылаться при неудобных вопросах.
Четко обозначенное своё продолжение история получила в ноябре 2012
года, когда администрацией МО «Курильский городской округ» в лице её
главы Т. В. Авеняна был заключен контракт с ООО «МП Электра» на проведение работ по комплексу инженерных
изысканий по объекту «Общественное
кладбище в г. Курильске». Стоимость
контракта составила 890 тыс. рублей.
В сентябре 2014 года состоялся аукцион на право заключения муниципального контракта на строительство объекта
«Общественное кладбище в г. Курильске», по итогам которого администрация муниципального образования в лице
Н. С. Голюка заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Р. В.
Родионовым-Куклиным. Цена контракта
- 20 млн. 897 тыс. 100 рублей. Согласно
его условиям срок сдачи работ по возведению кладбища на новом месте - 30
декабря 2014 года. По имеющимся у
редакции данным, непосредственно в
рамках данного контракта по Курильской программе в 2013 году профинансировано из областного бюджета 2 млн.
309,78 тыс. рублей и в 2014 году - 13
млн. 302,127 тыс. рублей из областного и
местного бюджетов.
На дворе май 2015 года, на возводимом объекте «Общественное кладбище г.
Курильска» продолжаются работы. В
связи с возникшими в ходе их трудностями срок сдачи объекта, по согласованию с заказчиком-администрацией
Курильского городского округа, как
сообщил Р. В. Родионов-Куклин, перенесен на сентябрь 2015 года.
Причиной тому - множественные
согласования, связанные с неучтенной в
ПСД на кладбище пролегающей высоковольтной линии 35 кВт (она проходит со стороны строящегося кладбища
вдоль дороги Курильск-Рейдово), в
результате чего последовали дополнительные работы и изменение преду-

смотренных планом границ объекта на
местности. Кроме того, к подрядчику
появились претензии со стороны контролирующих органов. Оказалось, что
земля под строительство нового кладбища г. Курильска не выведена из лесного фонда. Муниципальным заказчиком также не решен вопрос переноса
либо учета проектом уже имеющихся
на территории строительного объекта
захоронений, факт наличия которых
районной власти был известен задолго
до начала работ (см. «КМ» от
29.06.2011 года, «… И живые сраму не
имут»).
В результате всех вынужденных
корректировок по ходу строительства
отклонение границ будущего кладбища
от проекта составило около 1,5 гектара.
Работы на объекте ведутся таким образом, чтобы не трогать существующие
захоронения и чтобы они находились в
последнем по счету секторе кладбища.
Всего их 9, они будут ограничены дорогой шириной 5 метров. Запланирована
дорога и по периметру территории
вдоль ограждения.
К настоящему времени, как сообщает подрядчик, территория будущего
кладбища освобождена от растительного слоя, отсыпана грунтом, проведена
работа по формированию 9 зон, сделаны откосы, ливневка с укладкой труб,
подъездная дорога, ведутся работы по
установке ограждения. На объекте заняты шесть человек. Готовность объекта к
настоящему моменту – 60 %.
С учетом сложившейся ситуации
(имеются в виду претензии к подрядчику со стороны контролирующих органов) не совсем понятна логика муниципального заказчика на этапе предпроектной проработки этого объекта и подготовки к строительству. Законодательством четко определено, кем и на каком
этапе должны согласовываться вопросы, связанные с получением необходимых разрешений под строительство
объекта для государственных нужд.
(Окончание на 8 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 29 мая
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 "Взрослые дочери"
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 "КВН". Высшая лига
(16+)
22.45 "Вечерний Ургант" (16+)
23.40 Х/фильм "Человек с
железными кулаками"
01.20 Х/фильм "Охота на
Веронику"
03.10 "Модный приговор"
04.10 Контрольная закупка

20.40 "Линия жизни". Галина
Писаренко.
21.35 Х/фильм "Первый троллейбус"
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Мулен Руж"
01.20 "Паганини контрабаса".
Сольный концерт Рено-Гарсиа
Фонса
01.45 Мультфильм

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 "Под грохот канонад:
"Синий платочек" против "Лили
Марлен". [12+]
11.05 "О самом главном"
12.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". [12+]
13.55 "Особый случай".[12+]
15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
17.00 "Загадка судьбы". [12+]
18.00, 18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Юморина".[12+]
23.55 Х/фильм "Жизнь после
жизни"
01.55 Х/фильм "Мелодия
любви"

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Солнечно. Без осадков"
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Всё будет хорошо!"
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2"
23.35 Т/с "Псевдоним "Албанец"
01.30 "Тайны любви" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с "Операция "Кукловод"
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Д/фильм "Сотворение
Шостаковича"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
11.55 Спектакль "Мегрэ у
министра". 2-я часть
13.05 "Мировые сокровища
культуры".
13.20 "Письма из провинции".
13.50, 01.50 Т/с "Четыре танкиста и собака"
15.10 "Михаил Булгаков. Чёрный снег". Фильмы 14-й и 15-й.
16.05 Д/фильм "Возраст души"
16.45 "Мировые сокровища
культуры".
17.00 "Царская ложа"
17.45 Концерт
18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Д/фильм "Томас Кук"
19.55 "Искатели". "Подводный
клад Балаклавы"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Профессия - следователь"
12.00 "Сейчас"
12.30 "Профессия - следователь". Продолжение
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Профессия - следователь". Продолжение
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
01.55 Т/с "Детективы"

22.00 "Мистер и миссис СМИ"
(16+)
22.35 Х/фильм "Танцуй отсюда!"
00.25 Х/фильм "Перевал Миллера"
02.30 Х/фильм "Жажда странствий"
04.15 Контрольная закупка

19.05 Х/фильм "По секрету
всему свету"
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Верни меня"
01.35 Х/фильм "Чего хотят
мужчины"

20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Чемпионат России по
футболу 2014 г. - 2015 г. "Зенит" - "Локомотив"
01.10 Т/с "Пляж"
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 "Операция "Кукловод"
05.05 "Москва. Три вокзала"

20.30 Х/фильм "Когда деревья
были большими"
22.00 "Белая студия"
22.40 Х/фильм "Бешеный бык"
00.45 Концерт "Роберто Аланья. Страсть"
01.35 Мультфильмы
01.55 "Искатели". "Подводный
клад Балаклавы"
02.45 Д/фильм "Поль Гоген"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Первый троллейбус"
12.00 Д/фильм "Олег Даль"
12.40 Большая семья. Михаил
Левитин
13.35 Пряничный домик. "Текстильные украшения"
14.05 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.30 XII Международный
фестиваль "Москва встречает
друзей"
15.50 Спектакль "Ханума"
18.10 "Больше, чем любовь"
18.55 "Романтика романса"
19.50 Д/фильм

05.50 М/ф "Верлиока", "Верное
средство", "Заяц Коська и
Родничок", "Опять двойка",
"Незнайка учится", "Винтик и
Шпунтик веселые мастера",
"Межа", "Лиса и Дрозд", "МухаЦокотуха", "Машенькин концерт", "Петух и краски", "Девочка в цирке", "Осьминожки",
"Мальчик-с-пальчик"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/сериал "Меч". 7 серий
01.45 Т/с "Профессия - следователь". 5 серий

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
12.20 "Россия. Гений места".
[12+]

13.20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной гимнастики "Алина"
15.00 Вести
15.10 Х/фильм "Лекарство для
бабушки"
18.00 "Один в один".[12+]
21.00 Вести недели

Суббота, 30 мая

04.50 Т/с "Страна 03"
05.00 Новости
05.10 Т/с "Страна 03"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Умницы и умники" (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 "Владимир Кузьмин.
"Счастье не приходит дважды"
(12+)
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "На 10 лет моложе" (16+)
12.55 "Спасти ребенка" (12+)
14.00 Новости
14.15 "Взрослые и дети".
Праздничный концерт ко Дню
защиты детей
15.50 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Танцуй!"
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)

05.35 Т/с "Пляж"
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
05.55 Х/фильм "Над Тиссой" 08.15 "Золотой ключ" (0+)
07.35 "Сельское утро"
08.45 "Медицинские тайны"
08.05 "Диалоги о животных"
(16+)
09.00 Вести
09.25 "Готовим с Алексеем
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
Зиминым" (0+)
Сахалин. Курилы
10.00 Сегодня
09.20 "Военная программа"
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Поедем, поедим!" (0+)
09.50 "Планета собак"
11.50 Квартирный вопрос (0+)
10.25 "Субботник"
13.00 Сегодня
11.05 Авторские программы
13.20 Х/фильм "Кома"
ГТРК «Сахалин»
15.40 "Улицы разбитых фона12.00 Вести
12.20 "Укротители звука".[12+] рей"
16.00 Сегодня
13.20 Х/фильм "Непутевая
16.20 "Улицы разбитых фонаневестка"
рей"
15.00 Вести
18.00 Следствие вели... (16+)
15.30 "Непутевая невестка".
19.00 "Центральное телевидеПродолжение
ние"
17.15 "Субботний вечер"

Воскресенье, 31 мая
05.00, 09.00 Новости
05.10 Т/с "Страна 03"
07.10 "Служу Отчизне!"
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"

10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 Т/с "Брак по завещанию.
Возвращение Сандры"
17.00 "Точь-в-точь". Финал (16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 Х/фильм "Стальная
бабочка"
23.30 Х/фильм "Омен"

01.35 "Мужское / Женское"
02.30 "Спасти ребенка"
03.20 Контрольная закупка

06.25 Х/фильм "Ларец Марии
Медичи"
08.20 "Вся Россия"
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23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".[12+]
01.35 Х/фильм "Течет река
Волга"

15.10 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.00 "Список Норкина" (16+)
21.05 Х/фильм "Обмен"
06.05 Т/с "Пляж"
00.40 "М-1. Лучшие бои" (16+)
08.00 Сегодня
01.45 Т/с "Пляж"
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 03.40 Дикий мир (0+)
08.50 "Их нравы" (0+)
04.00 "Операция "Кукловод"
09.25 "Едим дома" (0+)
05.00 "Москва. Три вокзала"
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
06.30 "Евроньюс"
13.00 Сегодня
10.00 "Праздники". День Свя13.20 "Я худею" (16+)
той Троицы
14.15 Своя игра (0+)
10.35 Х/фильм "Когда деревья

были большими"
12.10 "Легенды мирового
кино". Алла Назимова.
12.35 Россия, любовь моя!
"Корякские традиции"
13.10 Д/фильм
13.50 "Что делать?"
14.35 Д/фильм "Антуан Лоран
Лавуазье"
14.45 "Пешком...". От Москвы
до Берлина
15.15 Х/фильм "Совершенно
серьезно"
16.15 Д/фильм "Из поздней
пушкинской плеяды..."
16.55 "Заздравная песня".
Вечер-посвящение Давиду
Самойлову
18.00 Программа "Контекст"
18.40 Концерт "Роберто Ала-

нья. Страсть"
19.35 К юбилею Евгении Симоновой. "Линия жизни".
20.25 Х/фильм "Обыкновенное
чудо"
22.50 Концерт "Вена, Площадь
Героев"
00.05 Х/фильм "Совершенно
серьезно"
01.00 "Больше, чем любовь"
01.40 Мультфильм
01.55 "Искатели". "Тамплиеры
в Советской России"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

08.00 М/ф "Осторожно, обезьянки", "Кубик и Тобик", "При-

ключения Мурзилки", "Теремтеремок", "Кот в сапогах",
"Капризная принцесса"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Комедия "За витриной
универмага" (12+)
12.40 Х/фильм "Золотая мина"
(12+)
15.20 Х/фильм "Не могу сказать "прощай"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное"
19.30 Т/сериал "Меч". 5 серий
00.20 Х/фильм "Домовой"
02.30 Х/фильм "Америкэн-бой"
04.45 Д/с "Агентство специальных расследований"

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

ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ НАДО!
Вакцинация во всём мире
считается одним из самых действенных средств профилактики смертельно опасных инфекций. Вакцины защищают детей
от 11 инфекций: вирусного гепатита «А», туберкулёза, коклюша, дифтерии, кори, краснухи, столбняка, полиомиелита и
т.д.
Новорожденный
ребенок
уже в первые сутки получает
первую прививку против гепатита «В». Это заболевание
очень тяжелое. Если ребенок
привит трижды на первом году
жизни, то он на 98 % будет защищен от заболевания во
взрослом состоянии. Следующая прививка – от туберкулеза,
делается в ослабленной дозе,
которая не даёт побочных эффектов. В три месяца ребенок
получает прививку от коклюша,
дифтерии, столбняка – вакциной АКДС, и против полиомиелита;
сейчас
используется
инактивированная вакцина. После прививки АКДС часто бывает подъём температуры в
первые три дня, поэтому можно
давать жаропонижающие препараты. Иногда бывает покраснение в месте инъекции. В год
ребенок получает вакцину против кори, краснухи и эпидпоратита. В России отмечаются
вспышки кори, поэтому обязательно нужно делать эти прививки.

С марта 2014 года появились новые прививки – против
пневмококковой инфекции. Это
«Пневмо 23» и «Превенар».
Они защищают организм от
таких осложнений, как: отит,
бронхит, менингит. Ими можно
прививать детей с двух лет.
Прививка показана и взрослым,
у которых имеются хроническое
заболевание легких, хронический
бронхит,
хроническая
пневмония. Во всех странах,
где использовали эту вакцину,
уменьшилось число пневмоний.
Очень хорошо поставить прививку перед оформлением ребенка в детский сад.
Для детей из группы риска
предусмотрена вакцина против
гемофильной инфекции, которая вызывает тяжелые заболевания – такие, как менингит,
остеомиелит, эпиглотит. Ребенок до 7-10 лет сам не может
выработать иммунитет и может
болеть очень часто простудными заболеваниями. Применяются две вакцины – «Хиберикс» и «АКТ – ХИБ». Статистика утверждает, а практический опыт подтверждает, что
если ребенок привит против
пневмококковой и против гемофильной инфекций, то он
болеет более чем в 8 раз реже.
Чтобы не травмировать ребенка частыми прививками,
появились новые комплексные

вакцины: «Пентоксим», «Инфанрикс».
Они
содержат
меньше балластных веществ,
на которые могут быть побочные реакции.
Существует
французская
вакцина «Приорикс», она очень
легко переносится, но всё равно могут быть реакции в виде
кашля, насморка.
Существуют еще вакцины,
не входящие в национальный
календарь. Это: против рака
шейки матки «Церварикс», против ротовирусной инфекции
«РОТА-ТЭК»
(заболевание
опасно для малышей: отмечается обезвоживание в связи с
неукротимой рвотой и поносом). Данная вакцина производится в США, даётся через рот,
начиная с трех месяцев. Вакцина против гепатита «А» применяется с одного года, она
особенно важна для путешественников. Эта вакцина практически без побочных эффектов.
Есть вакцина против клещевого
энцефалита.
Современные вакцины безопасны и очень эффективны. У
каждого человека имеются особенности, и если их учитывать
и прививать каждого пациента
по индивидуальному графику,
то нежелательных эффектов от
вакцинации можно избежать.
И. Швейкина,
врач-педиатр.

