Поздравляем
Надежду КАИРСКУЮ
с днем рождения!
Хотим мы тебе пожелать от души
Огромного счастья, успехов больших,
Здоровья, достатка, уюта, тепла,
Чтоб жизнь замечательной, яркой была!
Коллектив «Меркурия».

Отделение по Курильскому району ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» принимает заявки на участие в областной конкурсе
«Здоровая семья ХХI века».
Целью конкурса является формирование общественного мнения по повышению авторитета семей, ведущих здоровый образ жизни и активно пропагандирующих его среди молодежи.
Участниками конкурса являются семьи с несовершеннолетними детьми.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Курильск, ул.
А. Евдокимова, 36, отделение по Курильскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области».
Телефоны для справок: 42-417, 42-963.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Макрель полезна и вкусна!
Многие покупатели с недоверием
относятся к макрели, появившейся в
продаже в наших магазинах. Между
тем, эта рыба очень полезна! Мясо макрели очень богато на микро- и макроэлементы, витамины. Рыбий жир, содержащийся в макрели, имеет действие,
подобное аспирину, – разжижает кровь.
Артрит, сердечные заболевания, диабет,
рак, псориаз, бронхит очень часто связывают с недостатком рыбьего жира в
организме. Кислоты Омега-3 восстанавливают эластичность стенок артерий.
Макрель очень полезна при проблемах
с суставами: минеральные вещества,
на которые она богата, способствую не

только питанию необходимым кислородом клеток хрящей и костей, но еще и
наращиванию хрящевой ткани...
В разных странах макрель употребляют по-разному. У англичан принято
очень сильно обжаривать ее, а французы предпочитают запекать в фольге. На
Востоке макрель слегка обжаривают
или же едят в сыром виде с зеленым
хреном и соусом из сои.
Для того чтобы приготовить макрель по-королевски, ее сдабривают солью, нашинкованным чесноком, перцем, оливковым маслом. Затем, полностью накрыв рыбу дольками лимона,
запекают на гриле в фольге.

l 3-комн. кв-ру в Курильске – 79,1
кв. м, 1-й этаж, подвал заливной бетонный, высота 2,5 м. Звонить по тел.
42-116 с 18 до 22 часов.
2-8
l 3-комн. кв-ру в верхней части
Курильска. Тел. 8 924 186 1747.
l 2-комн. кв-ру в Курильске в хор.
сост., частично меблированную. Тел. 8
914 696 79 98, 8 924 183 98 23.
1-2
l а/м Тойота Лэнд Крузер Прадо,
2000 г.в., а также беговую дорожку.
Тел. 8 962 124 47 93.
1-5
l квадроцикл BRP CAN-AM, 2009
г.в., в хор. техн. сост., с документами.
Тел. 8 924 185 85 06.
1-3
l бензин 92 (сертификат кач-ва
имеется). Тел. 8 924 196 0370.
3-3
l детс. диван, кровать, кух. гарнитур, уголок школьника, компьютер,
стол компьютерный.
Тел. 8 924 491 80 17.
l новый подростк. велосипед, ролики для девочки 32-33 разм., б/у, в
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

хор. сост., недорого. Тел. 8 924 488 94
49.
2-2
l 3-х и 20-тонные контейнеры в
хор. сост., а также стройматериалы.
Тел. 8 962 1000 985.
l телевизор Samsung, стол школьника, три новых пластик. бочки с
крышками на 50 л. Тел. 8 924 100 67
40.
2-4
l цыплят в большом количестве.
Тел. 99-430, 8 962 101 4747.
3-4

ТРЕБУЮТСЯ:

l администратор, повар, уборщица. Тел. 8 914 696 7978, 8 924 183 98
23.
1-4
l в судебный участок № 21 – секретарь суда с высшим образованием.
Тел. 42-954.
3-4
l в универсам «Первый» - бухгалтер с опытом работы. Тел. 8 924
4848 444, 8 962 110 34 88.
2-2

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.
Логопедическая помощь. Тел. 8
924 187 96 82.
2-2

ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ
1-2

СНИМЕТ
квартиру или комнату одинокий
мужчина без вредных привычек.
Тел. 8 924 287 64 53.
1-2

Семья из 3-х человек
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.
3-4

МОЛОДАЯ ПАРА

КУПЯТ
2-комн. кв-ру в верхней части Курильска. Тел. 8 914 640 31 66.
2-2

снимет кв-ру. Рассмотрим любые
предложения. Тел. 8 914 74 16 115.
3-4

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

СДАЮТ ПОСУТОЧНО

l 1-2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске. Есть всё необходимое. Предоставляются отчетные документы.
Тел. 8 962 154 77 00.
2-2
l 1-, 2-, 3-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске. Чистые, укомплектован. Есть
каб. ТВ. Скидки. Бронирование.
Тел. 8 924 280 85 97.
2-5

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

пластиковых окон и балконов. Тел.
8 924 112 78 89.
1-2

ИЩЕТ ХОЗЯИНА
маленький беленький котенок. Мама
– шотландской породы. Тел. 8 962
111 80 87.
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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

для сотрудника (мужчины) квартиру
или комнату. Тел. 8 924 182 2402.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ ХХI ВЕКА»

Тираж 595 экз.

РЕШЕНИЕ № 50
от 29 мая 2015 года

О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» и формировании конкурсной комиссии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 9 Закона Сахалинской области от
06.07.2007 № 78 (ред. от 31.03.2015) «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Сахалинской области», пунктом 1
части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденным решением Собрания Курильского округа от
20.07.2012 № 63(в ред. от 17.12.2013 № 46, от 10.02.2015 № 1),
Собрание Курильского городского округа решило:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» на 24 июня 2015 года на 15.00 час. местного времени в помещении Собрания муниципального образования «Курильский городской округ», расположенном по адресу: Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5-А.
2. Установить срок подачи документов от кандидатов на
замещение должности главы администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» в Собрание Курильского городского округа до 18.00 час. 22 июня 2015 года.
3. Определить численный состав конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» в количестве шести человек.
4. Назначить членами конкурсной комиссии (половина от
численного состава комиссии):
Козинца В. И., депутата Собрания Курильского городского
округа,

Кунченко Г. В., главного редактора общественнополитической газеты Курильского городского округа «Красный
маяк»,
Оксенюка С. И., депутата Собрания Курильского городского
округа, руководителя депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Поручить главе муниципального образования «Курильский городской округ» Белоусовой Т. Б. обратиться к губернатору Сахалинской области с просьбой о назначении трех членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагается).
7. Опубликовать настоящее решение и проект контракта с
главой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
8. Разместить настоящее решение и проект контракта с
главой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» на официальном сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Курильский городской округ» Белоусову Т. Б.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

Праймериз состоялся
31 мая в Сахалинской области проводился организованный партией «Единая Россия» праймериз – предварительное голосование по кандидатурам, которые впоследствии будут включены в
список кандидатов на должность губернатора области.
В бюллетени для голосования были
включены следующие претенденты:
депутаты Сахалинской областной Думы
С. В. Бондарев и С. А. Зарицкий, врио
губернатора Сахалинской области О. Н.
Кожемяко, коммерческий директор
ООО «АРКОМ» О. И. Лопатка, зам.
председателя городской Думы г. ЮжноСахалинска Е. А. Столярова, эксперт по
развитию международных связей ООО
«Веста+» Н. В. Шмыголь.

Голосование состоялось и в нашем
районе. Предварительно, 27 и 28 мая, в
нем приняли участие 176 человек. Организаторы праймериза посетили рыбозавод в Рейдове, строительные площадки в Курильске. Основная часть избирателей пришла 31 мая на участки, организованные в помещениях детской
школы искусств в Курильске и средней
школы с. Горячие Ключи. Из 476 участников праймериза 351 отдал предпочтение О. Кожемяке. За кандидатуру С.
Зарицкого проголосовало 102 человека,
за Е. Столярову – 71, О. Лопатку – 59,
С. Бондарева – 58, Н. Шмыголя – 52
(допускался выбор трех кандидатур).
Избиратели не только выбирали
наиболее достойную, по их мнению,
кандидатуру для участия в выборах

губернатора, но и высказывали своё
отношение к работе региональной и
местной власти, указывали на наиболее
актуальные проблемы. (Были и такие
избиратели, которых всё в нашем районе устраивает). Как сказал секретарь
местного политсовета партии «Единая
Россия» Сергей Оксенюк, обработанные данные покажут, насколько авторитетна муниципальная власть, на решение каких вопросов она должна направить усилия в первую очередь.
В результате предварительного голосования, опроса общественного мнения региональное отделение партии
«Единая Россия» составит свой список
кандидатов для участия в выборах губернатора области и сформулирует
предвыборную программу партии.
Наш корр.

КМ
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СЛУЖИВШИЕ В КУРИЛЬСКОМ РАЙОНЕ
Акимов Иван Алексеевич (1910-1977)
Акимов Иван Алексеевич – командир 238го гвардейского стрелкового
полка
(81-я
гвардейская
Красноградская
стрелковая
дивизия, 25-й гвардейский стрелковый корпус, 7-я гвардейская
армия, Степной фронт),
гвардии майор.
Родился 12 (25) декабря 1910 года в посёлке Сорочинск, ныне
город Оренбургской обобласти, в крестьянской семье. Окончил 7 классов,
затем Ташкентский физкультурный техникум. Работал
чернорабочим, учеником слесаря, слесарем на текстильном комбинате в городе Ташкенте, затем на заводе на станции Эмба.
В Красной Армии с 1932 года. Красноармеец 84-го
кавалерийского полка 8-й горно-кавалерийской дивизии Среднеазиатского военного округа (Фергана). В
1935 году с полком переброшен на Дальний Восток,
служил в составе 31-й кавалерийской дивизии Особой
Краснознамённой Дальневосточной армии. В 1939
году окончил кавалерийскую школу командного состава в посёлке Себучары Приморского края. В 1942 году
окончил филиал курсов офицерского состава "Выстрел" (Ворошилов-Уссурийский), служил начальником
дивизионной школы 422-й стрелковой дивизии 35-й
армии Дальневосточного фронта.
С 26 июля 1942 года старший лейтенант И. А. Акимов - на фронтах Великой Отечественной войны:
адъютант командира дивизии, помощник начальника
1-го отделения штаба дивизии, командир стрелкового
батальона, заместитель командира полка в 422-й
стрелковой дивизии, которая 1 марта 1943 года была
преобразована в 81-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Воевал на Сталинградском фронте, с марта 1943
года - на Воронежском фронте. Участник оборонительного и наступательного этапов Сталинградской
битвы. Отличился в Курской битве: на позиции его
батальона в первый день битвы 5 июля 1943 года на
белгородском направлении противник предпринял 4
атаки. Все они были отбиты, враг потерял 4 танка и до
400 солдат убитыми и ранеными. Акимов был назначен заместителем командира полка взамен выбывшего из строя офицера, а когда был ранен командир полка - заменил и его. В бою 8 июля 1943 года полк уже
под его командованием отбил 6 атак, истребив 5 танков и до 700 солдат врага.
С 7 сентября 1943 года по 2 октября 1943 года
гвардии майор Иван Акимов командовал 238-м гвардейским стрелковым полком (81-я гвардейская стрелЭтой публикацией мы начинаем серию материалов о Героях Советского
Союза, проходивших службу на территории Курильского района.
Материалы подготовлены и предоставлены аппаратом губернатора и
правительства Сахалинской области по

ковая дивизия, 7-я гвардейская армия,
Степной фронт), отличившимся в битве за
Днепр. В районе села Новый Орлик (ныне
село Орлик Кобелякского района Полтавской области Украины) полк гвардии майора Акимова И. А. прорвал вражескую оборону и переправился на правый берег реки Днепр, где овладел
плацдармом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1943 года за умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии майору Акимову Ивану
Алексеевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
С октября 1943 года - заместитель командира, а с
10 января по 22 марта 1944 года И. А. Акимов – командир 233-го гвардейского стрелкового полка 81-й
гвардейской стрелковой дивизии на 2-м Украинском
фронте, освобождал Правобережную Украину. Затем
был отозван с фронта и направлен на учёбу в Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе. Окончил ускоренный курс этой академии в 1945 году.
В 1945 году назначен командиром 387-го стрелкового полка 355-й стрелковой дивизии 87-го стрелкового корпуса на 1-м Дальневосточном фронте. Во главе
его подполковник Акимов участвовал в советскояпонской войне в августе 1945 года. Под его командованием подразделения полка приняли участие в Курильской десантной операции. 6-7 сентября 1945 года
полк высаживался в посёлке Рубэцу (Куйбышево) на
острове Итуруп, принимал участие в разоружении
японских войск. С сентября 1945 года – комендант
острова Итуруп, где именем Героя Советского
Союза был назван один из посёлков. С мая 1948-го
по октябрь 1949 года полковник (1948) Акимов –
командир 13-го пулемётно-артиллерийского полка
7-й пулемётно-артиллерийской дивизии 85-го
стрелкового корпуса Дальневосточного военного
округа на Итурупе.
С 1950 года - командир 27-го пулемётноартиллерийского полка 9-й пулемётно-артиллерийской
дивизии 5-й армии в Приморском военном округе.
С 1953 года полковник Акимов И. А. - в запасе.
Жил и работал в городе Хабаровск. Скончался 5 августа 1977 года.
Награждён орденом Ленина (26.10.1943), двумя
орденами Красного Знамени (26.06.1943, 20.06.1949),
орденом
Отечественной
войны
2-й
степени
(12.08.1943), двумя орденами Красной Звезды
(06.09.1945, 05.11.1946), двумя медалями "За боевые
заслуги" (13.11.1942, 03.11.1944), медалью "За оборону Сталинграда" (1943), другими медалями.

просьбе главы Курильского городского
округа Т. Б. Белоусовой, инициирующей
установку соответствующего памятного
знака в сквере Победы, который планируется построить в Курильске в этом
году. В связи с этим хотелось бы, чтобы
жители района высказали свои предло-

жения по установке памятного знака.
Будем очень признательны тем курильчанам, кто может поделиться личными воспоминаниями о Героях, рассказать о посёлке Акимовка, входившем
в состав Куйбышевского сельского Совета.
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(Окончание. Начало на 8 стр.)

- Хотелось бы рассказать о ней
подробнее, - говорит Евгений Иргизнов. - Площадкой послужит
огороженный участок в с. Рейдово.
Территория там больше, чем в Курильске. Играть будут три команды, всего
30 чел. Игровое действие в режиме
non-stop. В настоящее время прорабатываются квестовые задания,
которые потребуют от игроков
не только активного действия,
но и продумывания своих решений. Основной критерий
оценки победителя – наибольшее количество заработанных
в ходе игры денег, для чего
придется попотеть. Потребуется не только находить и продавать артефакты, но и отбирать
их у соперников, обороняться,
защищать свою добычу. Ожидается интересное решение в
отношении самих артефактов.
Их необходимо будет сначала
найти, некоторые и донести,
что будет связано с их физическими свойствами.
Для участия в игре приглашаются все желающие в возрасте от
14 лет. Время проведения встречи предварительно намечаем с 11 часов до
17.00. По прикидкам, стоимость участия и аренды оборудования (маркер,
шарики с краской, защита, в том числе
и от насекомых, питьевая вода) не будет
превышать 2 - 2,5 тыс. рублей. Из этих

денег будет сформирован призовой
фонд для команды-победительницы.
Приглашаются игроки из с. Горячие
Ключи, с. Рейдово, гости острова и все,

у кого есть желание. Желательна предварительная регистрация участников
игры по тел. +79244902108. Этим же
номером можно воспользоваться для
участия и в других спортивных мероприятиях, которые будет проводить
«Жизнь в движении».
Как видим, все серьезно и с разма-

хом. Несмотря на различные имеющиеся и возникающие трудности, положительный настрой и активность Евгения
Борисовича Иргизнова потихоньку
делают своё дело: его инициативы на
продвижение активных видов спорта с
каждым годом находят все больше последователей в нашем районе. Многие
стали больше времени проводить в движении, что полностью отражает идею и цель
общественного объединения
«Жизнь в движении». Со
своей стороны, редакция
оказывала и будет оказывать
в дальнейшем информационную поддержку объединению
и рассказывать своим читателям о проводимых им спортивных встречах. Популяризация идей здорового образа
жизни, воплощение их в повседневности курильчан способствуют прогрессу всей
социальной сферы района, в
связи с чем деятельность Е. Б.
Иргизнова достойна уважения
и всяческой поддержки.
Помимо всего прочего, Евгений
Борисович сообщил: «Сезон на воде
тоже открыт! Оборудование для виндсерфинга расчехлено, и мне уже удалось покататься, несмотря на капризы
нашей погоды».
Иван Сибилев.

Новые книги о Сахалине и Курилах
Уважаемые курильчане и гости нашего острова!
Если вы интересуетесь историей и географией Сахалина
и Курильских островов, если хотите быть в курсе событий
области и своего района, обращайтесь в Курильскую городскую библиотеку, где имеется хорошая коллекция краеведческой литературы.
В первом квартале 2015 года в фонд нашей библиотеки
поступили интересные произведения, написанные сахалинскими и курильскими авторами.
«Недра Сахалинской области» - это научнопопулярное издание о природных богатствах Сахалинской
области. На островах имеется более 70 видов полезных ископаемых. Их наличие и использование является основой интенсивного развития экономики островного региона. Книга
предназначена для широкого круга читателей и может быть
использована в качестве дополнительного пособия при изучении школьного курса экономической географии и краеведения Сахалинской области.
Кокорин А. О. «Изменение климата». Материалы,
представленные в данном издании, посвящены проблеме
изменения климата, его проявлениям в глобальном масштабе, в Арктике и в отдельных регионах России, в том числе и
в Сахалинской области. Представлена информация о местных изменениях климата, прогностических оценках, вероятных социальных, экономических и экологических последствиях.
«Шикотанское землетрясение и цунами 4 (5) октября 1994 года. Хроника событий, анализ последствий и современное состояние проблемы: сборник статей». Сборник содержит сведения о катастрофическом землетрясении и сопутствующем цунами в районе Южных Ку-

рильских островов. Эти природные катастрофы вызвали значительные разрушения и привели к человеческим жертвам.
Данное издание представляет интерес для специалистов
в области изучения землетрясений и цунами, а также для
широкого круга читателей.
Вишневский Н. В. «Отасу». Этнополитические очерки.
В книге, подготовленной на основе документальных материалов и воспоминаний очевидцев, воссоздаются малоизвестные
страницы истории Сахалина и советско-японских отношений
1920-1940 годов, жизнь коренных жителей острова и российских эмигрантов, оказавшихся на острове по различным причинам. В книге использованы уникальные фотографии из
российских и японских архивов, частных коллекций и изданий того времени.
«Сахалин» - литературно-художественный сборник за
2013 год. В данный сборник вошли произведения известных
и не известных читателям сахалинских поэтов и писателей.
Вошли в этот сборник и стихи нашего земляка М. Я. Уральского, в основном о природе: «Курильская картинка», «Первый дождь», «Ближе к весне», «Страсть моя, рыбалка»,
«Хмурое лето» и др. И, конечно же, его стихи - о любви к
милым Курилам.
Курилы с переменчивой погодой:
Жара и холод, ветер снеговей...
Но мы их обживаем год за годом,
И ничего на свете нет милей!
Добавим к сказанному, что Михаил Уральский выпустил
очередной, 47-й том своих сочинений под названием «Трудный возраст», куда вошли стихотворения 2014 - 2015 годов.
Этот сборник также имеется в нашей библиотеке.
А. Соловьёва,
библиотекарь.
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ставить иные документы, характеризующие его: рекомендательные письма;
характеристику с места работы; документы о повышении квалификации, об
участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.
3.6. Прием документов, указанных в пункте 3.4. и 3.5., осуществляется
специалистами Собрания Курильского городского округа по адресу и в сроки,
указанные в решении Собрания Курильского городского округа об объявлении конкурса.
По окончании приема документов, указанных в пункте 3.4. и 3.5. настоящего Положения, специалисты Собрания Курильского городского округа в
течение 1 рабочего дня передают их секретарю Комиссии по акту.
Комиссия в порядке, установленном действующим законодательством,
вправе запрашивать в соответствующих организациях сведения о кандидатах, в том числе с целью проверки документов, представленных участниками
конкурса.
3.7. На основании представленных документов Комиссия проводит конкурсный отбор и принимает решение о результатах конкурса.
3.8. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
- утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства иностранного государства, за исключением случаев, когда доступ к муниципальной службе урегулирован на взаимной основе межгосударственными соглашениями;
- отказа от представления сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
- предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений в Комиссию;
- осуждения к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;
- лишения права занимать должности государственной и (или) муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим
в законную силу;
- несвоевременного или неполного предоставления документов, установленных пунктом 3.4. настоящего Положения, либо нарушения требований,
указанных в названном пункте, по их оформлению;
- достижения возраста, установленного пунктом 2 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по результатам медицинского освидетельствования по месту
жительства).
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Критериями оценки кандидатов на должность главы администрации
муниципального образования являются:
- знания, умения и навыки по вопросам государственного и муниципального управления; опыт управленческой работы; деловая культура; систематическое повышение профессионального уровня; умение видеть перспективу, инициативность;
- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени;
- умение руководить подчиненными, координировать и контролировать
их деятельность, целеустремленность, навыки делового общения;
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- требовательность к себе и подчиненным, самокритичность.
Форма оценки кандидатов по указанным выше критериям определяется
членами Комиссии (собеседование, тестирование и т.п.)
4.2. При подведении итогов конкурса Комиссия оценивает конкурсантов
исходя из представленных ими документов, а также критериев оценки, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3. Решение о представлении наиболее подготовленного кандидата
(кандидатов) в Собрание Курильского городского округа для принятия решения о назначении на должность главы администрации муниципального образования принимается членами Комиссии путем голосования по каждой кандидатуре простым большинством голосов.
Комиссия принимает решение о представлении Собранию Курильского
городского округа не более двух кандидатов.
4.4. Работа комиссии и принятое решение оформляется протоколом, который направляется в трехдневный срок со дня принятия решения в Собрание Курильского городского округа.
4.5. О результатах конкурса сообщается каждому участнику конкурса в
письменной форме в течение месяца со дня его завершения.
5. Порядок назначения на должность главы администрации
муниципального образования по результатам конкурса
5.1. Поступившее в Собрание Курильского городского округа решение
Комиссии рассматривается на ближайшей сессии Собрания Курильского
городского округа.
Голосование по назначению главы администрации муниципального образования проходит в порядке, установленном Регламентом Собрания Курильского городского округа.
Кандидат считается назначенным, если за его назначение проголосовало большинство от установленного числа депутатов Собрания Курильского
городского округа.
5.2. В случае если Собрание Курильского городского округа не назначит
предложенную Комиссией кандидатуру, Комиссия вправе повторно представить на обсуждение в Собрание Курильского городского округа эту же кандидатуру.
В случае повторного отклонения кандидатуры, представленной Комиссией, Собрание Курильского городского округа назначает новый конкурс.
5.3. Решение Собрания Курильского городского округа о назначении на
должность главы администрации муниципального образования подлежит
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в течение 10 дней со дня принятия указанного решения.
5.4. Контракт с главой администрации муниципального образования заключает глава муниципального образования.
5.5. Датой вступления в должность главы администрации муниципального образования является дата подписания контракта с главой муниципального образования «Курильский городской округ».
6. Заключительные положения
6.1. Документы Комиссии, сформированные в дело, хранятся в Собрании Курильского городского округа в течение пяти лет с последующей передачей их в архив в установленном порядке.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Комиссия принимает решения самостоятельно в соответствии с законодательством.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Н. Ф. Оськина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 19 мая 2015 г. № 443
г. Курильск

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» в 2016 - 2020 годах»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
2. Финансовому управлению администрации муниципального образова06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самония «Курильский городской округ» при формировании проекта бюджета на
управления в Российской Федерации», части 1 статьи 10 Федерального закосоответствующий период включить Программу в перечень муниципальных
на от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постапрограмм, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета.
новлением администрации муниципального образования «Курильский город3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
ской округ» от 11.07.2014 № 709 «Об утверждении порядка разработки и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
оценки эффективности муниципальных программ Курильского городского
округа», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 9 Устава муниципального
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
образования «Курильский городской округ», администрация муниципального
первого заместителя главы администрации муниципального образования
образования «Курильский городской округ» постановляет:
«Курильский городской округ» по должности.
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности доВременно исполняющий обязанности
рожного движения в муниципальном образовании «Курильский городской
главы администрации
округ» в 2016 - 2020 годах» (далее - Программа) (прилагается).
И. И. Карпман.
___________________________
Приложение к данному постановлению читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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УТВЕРЖДЕН
решением Собрания Курильского городского округа от 29.05.2015 № 50

Проект

КОНТРАКТ
с главой администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
«_____»____________ 20__ г.
Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования «Курильский городской округ» Белоусовой Татьяны Борисовны, действующей на основании Устава муниципального образования «Курильский
городской округ», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя», с
одной стороны, и гражданин _________________________________________,
паспорт_____________ выдан _____________________, именуемый в дальнейшем "Глава администрации", назначенный на должность главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» решением Собрания Курильского городского округа от ________ № _________
по результатам конкурса, с другой стороны, заключили настоящий контракт
о нижеследующем:
1. Общие положения
1. По настоящему контракту глава администрации принимает на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы и осуществлением полномочий главы администрации Курильского городского округа
по организации деятельности администрации муниципального образования
по решению вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального образования, и осуществлению переданных отдельных государственных полномочий.
2. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Сахалинской
области, законами и иными нормативными актами Сахалинской области,
Уставом и иными муниципальными правовыми актами Курильского городского округа, условиями настоящего контракта.
3. Глава администрации руководит администрацией муниципального образования на принципах единоначалия.
4. Служба по данному контракту является для главы администрации основным местом работы.
5. Местом службы главы администрации является администрация муниципального образования «Курильский городской округ».
6. Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации замещение должности в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Сахалинской области, Уставом муниципального
образования и иными муниципальными правовыми актами и настоящим
контрактом, своевременную и в полном объеме выплату денежного вознаграждения в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, предоставление социальных гарантий в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.
7. Дата начала исполнения полномочий ____________________________
2. Права и обязанности главы администрации
1. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим контрактом, глава администрации имеет право:
1) на обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения
полномочий;
2) на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;
3) на денежное вознаграждение в соответствии с разделом 6 настоящего
контракта;
4) на социальные гарантии, предусмотренные разделом 7 настоящего
контракта;
5) использовать для осуществления своих полномочий, а также переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования в соответствии с муниципальными правовыми актами;
6) использовать в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Сахалинской области и целевым назначением материальные ресурсы, финансовые средства, предоставленные органам местного
самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий;
7) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
запрашивать и получать от органов государственной власти области информацию (документы) в части, касающейся осуществления переданных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
8) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
запрашивать и получать от организаций, расположенных на территории
муниципального образования, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития муниципального образования;
9) определять перечень структурных подразделений администрации муниципального образования и (или) должностных лиц администрации муници-

город Курильск Сахалинской области
пального образования, на которые (которых) возлагается осуществление
отдельных государственных полномочий;
10) иные права, предусмотренные федеральными законами, законами
Сахалинской области, нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.
2. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим контрактом, глава администрации обязан:
1) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Сахалинской области, Устав муниципального образования и иные муниципальные
правовые акты;
2) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления полномочий;
3) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту
прав и законных интересов граждан;
4) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
5) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему
для осуществления полномочий;
6) соблюдать ограничения, связанные с замещением должности главы
администрации, установленные законодательством о муниципальной службе;
7) обеспечивать надлежащее исполнение отдельных государственных
полномочий;
8) обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий материальных ресурсов и
финансовых средств;
9) обеспечивать исполнение письменных предписаний уполномоченных
органов государственной власти Сахалинской области в части исполнения
переданных государственных полномочий;
10) обеспечивать предоставление в уполномоченные органы государственной власти Сахалинской области в установленном ими порядке расчетов
финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, представление отчетов об их исполнении, иных документов
и информации, связанных с осуществлением отдельных государственных
полномочий;
11) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных
финансовых средств после прекращения исполнения отдельных государственных полномочий;
12) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и (или) законами Сахалинской области, Уставом муниципального
образования и муниципальными правовыми актами.
3. Основные полномочия главы администрации
В соответствии с Уставом муниципального образования глава администрации осуществляет следующие полномочия:
1) от имени администрации муниципального образования приобретает и
осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде
без доверенности;
2) на основании доверенности, выданной главой муниципального образования, вправе представлять муниципальное образование в суде, арбитражном суде, а также иных органах государственной власти, органах местного самоуправления;
3) принимает (издает) в пределах своих полномочий постановления и
распоряжения, в том числе по вопросам, связанным с осуществлением государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
осуществляет контроль за их исполнением;
4) организует исполнение правовых актов Собрания Курильского городского округа в рамках своих полномочий;
5) обладает правом внесения в Собрание Курильского городского округа
проектов решений;
6) вносит на утверждение Собрания Курильского городского округа проект местного бюджета, изменения и дополнения в него и отчет об исполнении
местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение Собрания Курильского городского округа проекты решений о введении или отмене местных налогов и сборов, а также
другие правовые акты, предусматривающие расходы за счет бюджета;
8) формирует администрацию Курильского городского округа и руководит
ее деятельностью в соответствии с Уставом муниципального образования;
9) вносит на утверждение Собрания Курильского городского округа
структуру администрации муниципального образования;
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10) назначает по согласованию с Собранием Курильского городского округа первого заместителя главы администрации;
11) назначает и освобождает от должности руководителей структурных
подразделений администрации, а также руководителей муниципальных
предприятий и учреждений. Осуществляет по отношению к ним полномочия
представителя нанимателя;
12) в случаях и порядке, установленных Уставом Курильского городского
округа, назначает отдельных муниципальных служащих. Осуществляет по
отношению к ним полномочия представителя нанимателя;
13) организует и обеспечивает исполнение администрацией муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения;
14) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами, законами Сахалинской области;
15) организует исполнение местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Сахалинской области и
правовыми актами Курильского городского округа, осуществляет контроль за
исполнением местного бюджета;
16) принимает меры по обеспечению и защите интересов администрации муниципального образования в суде, арбитражном суде, а также иных
органах государственной власти и управления;
17) подписывает от имени администрации муниципального образования
исковые заявления в суды;
18) осуществляет от имени муниципального образования в порядке, установленном представительным органом муниципального образования,
муниципальные внутренние заимствования, подписывает договоры, соглашения и муниципальные гарантии;
19) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по
ним решения;
20) выдает доверенности муниципальным служащим на представление
интересов администрации Курильского городского округа в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, организациями и гражданами;
21) организует разработку и реализацию планов и программ развития
муниципального образования, утвержденных представительным органом
муниципального образования;
22) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Сахалинской
области, а также правовыми актами Курильского городского округа;
23) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Сахалинской области, Уставом муниципального
образования, правовыми актами Курильского городского округа и настоящим
контрактом.
4. Права и обязанности представителя нанимателя
1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации исполнения полномочий, установленных федеральным законодательством, законодательством Сахалинской
области, Уставом Курильского городского округа, иными правовыми актами
Курильского городского округа и настоящим контрактом;
2) получать от главы администрации необходимые сведения, пояснения,
связанные с осуществлением возложенных на него полномочий;
3) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности
по согласованию с Советом представительного органа в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством о муниципальной
службе;
4) по согласованию с Советом представительного органа устанавливать
размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения.
2. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить главе администрации условия, необходимые для исполнения его полномочий;
2) обеспечивать главе администрации своевременную выплату вознаграждения в соответствии с разделом 6 настоящего контракта;
3) обеспечить главе администрации предоставление социальных гарантий в соответствии с разделом 7 настоящего контракта;
4) соблюдать условия настоящего контракта.
5. Рабочее время и время отдыха
1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями.
2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий
день.
Время начала и окончания работы, а также перерывов в работе устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Главе администрации предоставляется:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью

__________ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью _________ календарных дней;
3) за выслугу лет __________ календарных дней;
4) за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях _________ календарных дней.
4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются главе администрации согласно графику отпусков работников
администрации Курильского городского округа.
6. Денежное содержание
1. Главе администрации устанавливается денежное содержание в соответствии с системой оплаты труда для муниципальных служащих муниципального образования «Курильский городской округ».
2. Главе администрации могут устанавливаться другие выплаты, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Сахалинской области, правовыми актами Курильского городского округа.
3. Денежное содержание главы администрации и иные выплаты могут
устанавливаться и пересматриваться решением Собрания Курильского городского округа.
7. Социальные гарантии
Главе администрации гарантируются:
1) медицинское обслуживание его и совместно проживающих с ним членов его семьи;
2) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных полномочий;
3) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период осуществления им полномочий или после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением им
полномочий;
4) иные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Сахалинской области, Уставом муниципального образования.
8. Срок действия контракта
1. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Собрания Курильского городского округа шестого созыва, принявшего решение о назначении на должность главы администрации.
2. Положения настоящего контракта в части прав и обязанностей главы
администрации при осуществлении отдельных государственных полномочий
применяются к главе администрации Курильского городского округа и имеют
силу в период наделения органов местного самоуправления муниципального
образования отдельными государственными полномочиями.
9. Ответственность сторон, изменение
и дополнение контракта, прекращение контракта
1. Глава администрации при осуществлении отдельных государственных
полномочий несет персональную ответственность:
1) за невыполнение либо ненадлежащее выполнение отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию материальных ресурсов и финансовых средств;
2) за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых
средств, предоставленных на осуществление отдельных государственных
полномочий.
2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей глава администрации и представитель нанимателя несут ответственность в соответствии с законодательством.
3. Изменения и дополнения вносятся в настоящий контракт по соглашению сторон и оформляются в виде письменных дополнительных соглашений,
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
4. Настоящий контракт может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законодательством, Уставом муниципального образования.
10. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
___________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________
(дата)
__________________________
(подпись)

Гражданин
___________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________
(дата)
__________________________
(подпись)

Один экземпляр контракта получил ___________________________________
(подпись, дата)
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания Курильского городского округа от 20.07.2012 № 63
(в ред. от 17.12.2013 № 46, от 10.02.2015 № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) (далее именуется - глава администрации муниципального образования), порядок формирования и полномочия
конкурсной комиссии.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор наиболее подготовленных лиц, имеющих необходимое образование, профессиональные знания,
опыт руководящей работы и соответствующий возраст, способных по своим
личностным и деловым качествам осуществлять исполнение обязанностей
главы администрации муниципального образования.
1.3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой администрации муниципального образования
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
1.4. Рассмотрение документов, представленных на конкурс, осуществляет Конкурсная комиссия.
1.5. Конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования объявляется Собранием Курильского городского округа по истечении срока полномочий, на который был назначен глава администрации муниципального образования, либо в связи с необходимостью его
назначения, вызванной изменением законодательства и Устава муниципального образования, определяющих порядок формирования органов местного
самоуправления, а также в случае досрочного прекращения полномочий
главы администрации муниципального образования по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования.
2. Статус Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия (далее по тексту – Комиссия) является коллегиальным органом, сформированным на разовой основе для проведения
одного конкретного конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования.
2.2. Комиссия формируется на срок проведения конкурса. Общее число
членов Комиссии составляет 6 человек.
При формировании Комиссии половина ее членов назначается Собранием Курильского городского округа, а другая половина - губернатором Сахалинской области.
В состав Комиссии могут быть включены депутаты Собрания Курильского городского округа, руководители крупных предприятий района, финансовых, банковских и иных учреждений.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов Комиссии.
Председатель, секретарь, заместитель председателя Комиссии избираются на первом заседании Комиссии простым большинством голосов членов
Комиссии при открытом голосовании.
2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации и Сахалинской области, Уставом
муниципального образования, нормативными правовыми актами муниципального образования, а также настоящим Положением.
2.4. Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы администрации являются:
- определение соответствия представленных документов предъявляемым требованиям;
- отбор наиболее подготовленного кандидата (кандидатов) для дальнейшего представления на рассмотрение Собрания Курильского городского
округа и принятия им решения о назначении главы администрации.
2.5. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой
Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение решений,
принятых Комиссией, представляет Комиссию в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые Комиссией.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению
председателя Комиссии иные полномочия.
Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний Комиссии, изготавливает протоколы и решения Комиссии, ведет делопроизводство Комиссии, по

окончании конкурса сдает в Собрание Курильского городского округа по акту
всю конкурсную документацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа членов Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
2.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины от установленного числа членов Комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
2.8. Комиссия вправе привлекать иных специалистов, экспертов для объективной оценки уровня знаний и профессиональной пригодности участников
конкурса, которые по итогам собеседования, анкетирования, тестирования,
других методик предоставляют в комиссию письменные заключения о соответствии кандидатов предъявляемым требованиям.
2.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется специалистами Собрания Курильского городского округа.
3. Порядок выдвижения кандидатов
и представления документов кандидатами на замещение
должности главы администрации муниципального образования
3.1. Право на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования имеют лица, отвечающие требованиям, предъявляемым Законами Сахалинской области, Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми актами муниципального образования к лицу, замещающему данную должность.
3.2. Граждане Российской Федерации могут быть выдвинуты на должность главы администрации муниципального образования:
- органами государственной власти;
- органами местного самоуправлении;
- коллективами предприятий, учреждения, организаций;
- общественными организациями;
- путем самовыдвижения.
3.3. Кандидатами на должность главы администрации муниципального
образования могут быть граждане Российской Федерации, достигшие на день
назначения 25 лет, имеющие высшее профессиональное образование, не
менее шести лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) либо не менее семи
лет стажа работы по специальности.
3.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
- личное заявление участника конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования, оформленное собственноручно в рукописной форме, в котором указываются: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, контактный телефон, сведения о том, что гражданин не был в установленном законом порядке признан недееспособным или
ограниченно дееспособным и не был в установленном законом порядке
лишен права занимать должности муниципальной или гражданской службы;
- анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
- письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
- нотариально заверенные: копию документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации, копии документов об образовании, квалификации, о присвоении ученого(ой) звания (степени), копию страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, копии документов
воинского учета (для военнообязанных, подлежащих призыву на военную
службу);
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы
(или нотариально);
- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на муниципальную службу (полученное по
результатам медицинского освидетельствования по месту жительства).
3.5. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе пред-
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Местное общественное объединение «Жизнь в движении»
сообщает: велосипедный и пейнтбольный сезон для детей и взрослых открыт!
11 мая состоялся первый в
этом году велопробег по маршруту Курильск - Сапун (за участком
«Большая подкова» автодороги
Курильск-Буревестник) - Курильск. В
велопробеге приняли участие 5 человек:
Елена Кравченко, Анастасия Тулина,
Вадим Тишинский, Тихон Иргизнов и
сам организатор пробега, руководитель
объединения «Жизнь в движении» Евгений Иргизнов. Дорога в обе стороны
заняла 4,5 часа. Маршрут велопробега,
как отметил Евгений Борисович, потребовал от всех хорошей выкладки физических сил, поскольку почти весь путь
от с. Рыбаки и далее – это один затяжной подъем. Справились!
Добравшись до конечной точки маршрута,
сфотографировались. А обратная дорога принесла участникам уже только скорость, ветер, восторг и
море положительных
эмоций.
Следующий велопробег, сообщил Евгений Борисович, запланирован на 6 июня,
состоится по маршруту
Курильск – подъем на
влк. Баранского (Тренога) – Курильск. Приглашаются все желающие в возрасте от 10 лет. При себе
нужно иметь велосипед и желание победить свою лень. Соревнование на
скорость - не цель, задача - доехать до
верхней точки маршрута.
Также в июне намечается проведение велосипедного квеста, требующего
от участника проявления не только физической силы и выносливости, но и
смекалки, эрудированности. Подобная
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Для активных людей

игра проводилась в прошлом году и
имела большой успех.
- Сезон по пейнтболу, - рассказывал
Иргизнов, - открыли 10 мая игрой для
детей, которая в режиме non-stop (непрерывно) длилась 4 часа! Соперничали две команды в составе 7 человек
каждая. Всего же в игре приняло участие 25 подростков. Игра получилась
очень активной, насыщенной быстро
меняющимися ситуациями. Сначала
команды разделились на мальчиков и
девочек, и ребята сразу вырвались вперед, явное преимущество было на их

стороне. Но постепенно соотношение
сил выровняли за счет разбавления команд игроками разного пола.
Игра в старшей возрастной группе
прошла 17 мая и длилась 5 часов подряд, также в режиме non-stop. Общее
количество принявших участие в игре 11 человек. Среди них: Александр Енжеевский, Виктор Федченков, Сергей
Плохотнюк, Оксана Юрченко, Оксана
Бондарь, Евгений Земсков и др.

Пейнтболом, говорит Евгений
Борисович, увлекается все больше
жителей нашего района. Активное
участие в играх принимают и гости
острова. Своя команда по пейнтболу
имеется в Горячих Ключах. Причем
по количеству постоянных участников она даже более многочисленна,
чем в Курильске.
Пейнтбольный клуб «Взвод» в
райцентре действует не первый год.
За небольшую плату предлагается
попробовать свои силы в стратегии и
тактике игрового боя из имитационного стрелкового оружия в составе
подразделения. Сама игра, уже традиционно, проходит на открытом
участке местности, в районе бывшей
базы гидрогеологов и улицы Лесной
в Курильске. За прошедшее время,
рассказывал Иргизнов, проделана огромная работа по
подготовке территории для
игры. Сначала вручную, а
затем и с помощью техники
был убран весь мусор, оставшийся в наследство от
деятельности гидрогеологов. Здесь отдельная благодарность предпринимателю
Рашиду Магруфовичу Хабибуллину,
который помог техникой. Сказать, что
железок было много – значит не сказать
ничего. Железа были горы. Территорию
облагораживали как могли. Члены
пейнтбольного клуба «Взвод» препятствовали несанкционированному сбросу мусора недобросовестными жителями города в данной местности. Их усилия увенчались успехом, территорию
отстояли. На «полигоне» для игры использованы как естественные неровности ландшафта, так и
сформированные, искусственные укрытия. Общая
площадь «полигона» составляет примерно 100 на
150 метров, в планах расширение границ без
внесения изменений в
ландшафт, сообщил Евгений Борисович.
Следующая ближайшая
детская встреча по пейнтболу состоится в Курильске 7 июня 2015 года. Приглашаются все желающие.
Обмундирование и маркер
на период игры можно
взять в аренду.
Центральным событием в жизни
клуба «Взвод» на начало лета должна
стать запланированная на субботу 13
июня 2015 года сценарная пейнтбольная игра с названием «Сталкер. Курильская зона». Какие знакомые слова, не
правда ли? Сценарий игры навеян мотивами серии книг и компьютерных игр
с одноименным названием.
(Окончание на 11 стр.)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
малого и среднего бизнеса
Одной из мер финансовой поддержки предпринимательства в Сахалинской области с 2010 года является предоставление микрозаймов по льготным процентным ставкам и поручительств под банковские
кредиты, банковские гарантии и лизинговые сделки. С этой целью правительством Сахалинской области
был создан Фонд содействия развитию предпринимательства. Фонд
призван оказывать финансовую
поддержку субъектам предпринимательства, испытывающим недостаток оборотных средств, желающим
расширить свой бизнес, обеспечивая доступность к финансовым ресурсам.
Фонд имеет ряд существенных
преимуществ – таких, как простота
и прозрачность процедур, скорость
обработки документации, гибкость
подхода и многое другое.
За пять лет деятельности нами
оказана поддержка более чем 300
предпринимателям области: предоставлено 292 займа на общую
сумму 190 млн. руб., 128 поручительств на общую сумму 409 млн.
руб.
За неполные 5 месяцев текущего
года нами предоставлено 32 займа
на сумму в 25 млн.руб., 17 поручительств на сумму 56,7 млн.руб.
Если рассматривать заемщиков
по видам деятельности, то до 30% в
портфеле заемщиков - представители торговли; до 23% - строительной отрасли; до 14% - производство;
до 9% - сельхозпроизводители.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЗАЙМОВ
Субъекты предпринимательства,
занимающиеся оптовой и розничной торговлей, сдачей в аренду
движимого и недвижимого имущества, могут рассчитывать на

получение займа от 50 до 500
тыс.руб. по ставке 8% годовых,
все остальные – до 1 млн.руб. по
ставке 5% годовых сроком до 1
года.
Субъекты предпринимательства,
которые хотят направить полученный заем на приобретение основных средств (оборудования, транспортных средств, нежилых объектов
недвижимости и стационарных сооружений, предназначенных для
осуществления предпринимательской деятельности (производственных, складских, торговых), животных
для формирования основного стада;
строительство объектов, предназначенных для предпринимательской деятельности; приобретение
земельных участков, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности; ремонт
объектов недвижимости, используемых для осуществления предпринимательской
деятельности;
модернизацию и/или реконструкцию
действующих
производственных
фондов, могут взять заем сроком до
3-х лет. При этом вид деятельности
не имеет значения.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
В 2014 году мы предоставили
первое поручительство в обеспечение банковской гарантии. Это очень
важно и, надеюсь, будет востребовано нашими предпринимателями,
особенно теми, кто участвует в тендерах и кому необходимо предоставлять банковские гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по контрактам. Хочу напомнить основные параметры по
предоставляемым поручительствам:
максимальный размер и срок поручительств, действующих в отношении одного заемщика, лизингополучателя (по действующим договорам), выраженный в абсолютной
цифре, не может превышать:
- 10 миллионов рублей для

СМСП, занимающихся приоритетными видами деятельности, но не
более 70% от суммы обязательств
перед финансовой организацией сроком до 7 лет;
- 7 миллионов рублей для
СМСП, осуществляющих деятельность в прочих отраслях, но не более 50% от суммы обязательств
перед финансовой организацией сроком до 5 лет;
- 15 миллионов рублей для
СМСП, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях на территории Курильских островов в сфере обрабатывающих
производств, сроком до 7 лет.
Еще один немаловажный факт –
в конце 2014 года нами подписано
соглашение о сотрудничестве с Небанковской
депозитно-кредитной
организацией "Агентство кредитных
гарантий", что позволит предпринимателям области привлекать большие объемы кредитных ресурсов, т.
к. мы совместно с Агентством сможем предоставлять поручительства
в качестве обеспечения по кредитным договорам в значительно
больших объемах.
Основные требования к субъектам предпринимательства, которые
хотят воспользоваться финансовой
поддержкой в виде получения займов по льготным процентным ставкам и поручительствами: срок деятельности – не менее 6 месяцев,
отсутствие задолженности перед
бюджетом, хорошее финансовое
состояние.
С более подробной информацией об услугах Фонда можно ознакомиться на сайте:
http://fsrp-sakhalin.ru и по телефонам: (4242) 43-48-85, 43-48-41.
Написать вы нам можете на адрес:
fsrp-sakhalin@mail.ru.
Л. Я. Черняго,
директор АУ
«Фонд содействия развитию
предпринимательства».

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В четверг, 4 июня, в 11 часов в здании ДШИ (3-й
этаж) администрация Курильского городского округа
проводит «круглый стол» с предпринимателями района, на котором будут обсуждены вопросы:
- о применении федерального Закона № 44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- о предоставлении предпринимателям в аренду
муниципальных помещений;
- о субсидировании затрат по процентным ставкам
по кредитам, полученным в российских банках, и
возмещении других расходов.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 "О самом главном". Токшоу
11.45 "Мусульмане"
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 "Последний янычар"
17.00 "Загадка судьбы". (12+)
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Юморина". (12+)
23.55 Х/фильм "Любовь на два
полюса"
01.50 Х/фильм "Птица счастья"

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. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Инспектор Купер-2"
21.35 Х/ф "Отдельное поручение"
23.30 "Псевдоним "Албанец"
01.25 "Тайны любви" (16+)
02.25 "Дикий мир" (0+)
02.50 Т/с "Знаки судьбы"
04.40 "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "И вечный
бой... Из жизни Александра
Блока"
11.35 "Мировые сокровища
культуры".
11.50 Д/фильм
12.30 "Письма из провинции".
12.55 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
13.50 Х/фильм "Полустанок"
15.10 "Пушкин и судьбы русской культуры".
15.40 Д/ф "Ключ к смыслу.
Иван Сеченов"
16.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.50 Д/с "Истории в фарфоре".
17.20 Д/фильм
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
19.20 "Искатели". "Загадка
Медного всадника"
20.05 Д/ф "Елена Блаватская"

20.15 Х/фильм "Короли и
капуста"
22.40 Д/фильм "Кахи Кавсадзе.
А есть ли там театр?!"
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм "Абель"
01.40 Мультфильмы
01.55 "Искатели". "Загадка
Медного всадника"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

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

Суббота, 6 июня
00.40 Х/фильм "Без предела"
02.35 Х/фильм "Субмарина"
05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Школьный
вальс"
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 "Виктор Тихонов. Последний из атлантов" (12+)
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "На 10 лет моложе" (16+)
13.00, 14.15 Х/ф "Обыкновенное чудо"
14.00 Новости
15.50 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Угадай мелодию"
17.50 "ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман"
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.55 "Танцуй!"

05.55 Х/фильм "Пядь земли"
07.35 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10, 12.20, 15.30 Вести.
Сахалин. Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.00 Вести
12.30 "Кулинарная звезда"
13.35 Х/фильм "Последняя
жертва"
15.00 Вести
15.40 "Последняя жертва".
Продолжение
16.10 Субботний вечер
18.05 "Улица Весёлая". (12+)
19.00 Х/фильм "Четвертый
пассажир"
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Моя мама
против"
01.40 Х/фильм "Хочу замуж"

05.40 Т/с "Пляж"
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 "Я худею" (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Х/фильм "Антикиллер
ДК"
23.45 Т/с "Пляж"

01.40 "Виктор Тихонов" (12+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.25 Т/с "Знаки судьбы"
05.10 "Москва. Три вокзала"

23.50 Концерт "Любимые
романсы и песни"
00.55 Д/фильм "Летающие
монстры"
01.35 Мультфильмы
01.55 "Искатели". "Завещание
Стеллецкого"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Полустанок"
11.45 Большая семья. Борис
Щербаков.
12.40 Пряничный домик.
"Чернь по серебру".
13.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
14.00 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.25 Док. фильм
15.25 Пушкинский день России. "Игра в бисер".
16.05 Х/фильм "Капитанская
дочка"
17.45 Вспоминая Святослава
Бэлзу. "Линия жизни".
18.35 Вечер, посвященный
Святославу Бэлзе
20.30 Х/фильм "Приваловские
миллионы"
23.10 "Белая студия"

05.55 М/ф "Алиса в стране
чудес", "Синеглазка", "Вот так
тигр!", "Ворона и лисица, кукушка и петух", "Похитители
красок", "Лесная история",
"Хитрая ворона", "Пряник",
"Разные колеса", "Серая Шейка", "Умка", "Золотое перышко", "Горшочек каши", "Волшебное кольцо"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
19.00 Х/фильм "Меч". 13-19
серии.
01.45 Х/фильм "Два капитана".
6 серий (12+)

06.15 Х/фильм "Испытательный срок"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе режиссер"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"

11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Россия. Гений места"
13.10 "Смеяться разрешается"
15.00 Вести
15.20 "Живой звук"
17.10 Х/фильм "Подмена в
один миг"

Воскресенье, 7 июня
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"
04.40 "В наше время" (12+)
10.25 Фазенда
05.00, 09.00 Новости
11.00 Новости
05.10 "В наше время" (12+)
11.15 "Теория заговора" (16+)
05.40 Нарисованное кино.
12.15 Т/с "Брак по завещанию"
Комедия "Самолеты"
07.10 "Армейский магазин" (16+) 16.00 "Парк". Новое летнее
07.40 "Смешарики. ПИН-код" телевидение

18.00 "Точь-в-точь". Лучшее
(16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 "Что? Где? Когда?"
22.40 "Мистер и миссис СМИ"
(16+)
23.15 Х/фильм "Контрабанда"
01.15 Х/фильм "Леди-ястреб"
03.30 Контрольная закупка
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21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
01.35 Х/фильм "Волшебник"

Пятница, 5 июня
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 "Мама-детектив"
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 Коллекция Первого
канала. "Голос". Второй сезон.
Лучшее
22.55 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 Х/фильм "Хозяин морей:
На краю земли"
02.20 Х/фильм "Воспитание
Аризоны"
04.10 Контрольная закупка
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18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.00 "Список Норкина" (16+)
21.05 Х/ф "Опасная любовь"
00.40 "М-1. Лучшие бои" (16+)
06.05 Т/с "Пляж"
01.40 Футбол. Лига чемпионов
08.00 Сегодня
УЕФА. Финал. "Ювентус" (Ита08.15 "Русское лото плюс" (0+) лия) - "Барселона" (Испания)
08.50 "Их нравы" (0+)
03.50 "Дикий мир" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
04.10 Т/с "Знаки судьбы"
10.00 Сегодня
05.05 "Москва. Три вокзала"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
06.30 "Евроньюс"
13.20 "Тайны любви" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт
14.20 Своя игра (0+)
с Эдуардом Эфировым"
15.10 "Улицы разбитых фона- 10.35 Х/фильм "Тайна золотой
рей"
горы"

11.45 "Легенды мирового
кино". Геннадий Шпаликов
12.15 "Россия, любовь моя!"
"Птицы в русском фольклоре".
12.40 "Гении и злодеи". Луи
Брайль.
13.10 Д/фильм "Летающие
монстры"
13.50 "Пешком...". От Москвы
до Берлина
14.20 Оркестр имени Н. П.
Осипова
15.25 Х/фильм "Проделки в
старинном духе"
16.35 Д/фильм "Владимир
Самойлов. В яростном мире
лицедейства"
17.15, 01.55 "Искатели". "Бермудский треугольник Белого
моря"

18.00 Программа "Контекст"
18.40 Концерт "Любимые
романсы и песни"
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. "Те, с которыми я...".
20.45 Х/фильм "Сто дней
после детства"
22.15 Концерт
23.55 Д/ф "Борис Березовский.
Музыка для праздника"
00.35 Х/ф "Проделки в старинном духе"
01.45 М/ф "Буревестник"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

08.00 М/ф "У страха глаза
велики", "Хитрая ворона", "Он

попался", "Хвосты", "Две сказки", "Петушок Золотой Гребешок", "Царевна-лягушка"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/фильм "Дайте жалобную книгу" (12+)
12.40 Х/фильм "Выйти замуж
за капитана"
14.25 Худ. фильм "Знахарь"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное"
19.30 Х/фильм "Меч". 20-25
серии
01.15 Х/фильм "Контрабанда"
03.05 Д/с "Агентство специальных расследований"

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

Не провоцируйте медведя!
Проснулись хозяева курильских
лесов. Следы медведей стали появляться не только возле населённых пунктов района, но даже, по
словам очевидцев, на улицах Курильска и Рейдова. Видимо, зверей, порядком отощавших за зиму,
привлекает запах съестного, доносящийся из мусорных контейнеров.
В прошлом году, после ужасной
трагедии, случившейся на улице
Гидростроевской, звучало много
призывов не выбрасывать пищевые отходы в мусорные контейнеры, но вняли этим призывам не
многие курильчане. Однако никому
не хочется повторения трагедии!
Так что же следует предпринять,
чтобы обезопасить островитян от
неожиданной встречи с медведем?
Об этом у нас состоялся разговор
с лесничим Максимом МЕЩЕРЯКОВЫМ.
- Максим Александрович, к
вам уже поступали сообщения
о гуляющих медведях?
- Первое оповещение мы получили недавно, 19 мая, от людей,
работающих на строительстве
кладбища. Мы выезжали, оказалось, что медведица с малышом
пересекла эту территорию в направлении Гидростроевской улицы. Мы попросили рабочих звонить
нам, если медведи будут наглеть.
По вызову на Гидростроевскую
улицу выезжала полиция. Взрослые животного не видели, а заметили его дети. Мы, лесники, не
вправе применять оружие в черте

города, только не ближе, чем за
200 метров от жилья. Поэтому люди при виде медведя пусть звонят
сразу в полицию, её сотрудники
могут стрелять из штатного оружия
и в городской черте.
- Что, на ваш взгляд, следует предпринять местной власти, чтобы хоть в какой-то мере обезопасить населённые
пункты от гуляющих медведей?
- Во-первых, самим жителям не
следует «приманивать» животных,
выбрасывая съестное в мусорные
контейнеры. Таким образом люди
провоцируют медведя на выход к
населённым пунктам. Во-вторых,
все мусорные площадки, находящиеся рядом с лесом и речками,
нужно всё лето обрабатывать
хлоркой. Особенно беспокоит район строительства жилья и детсада
на ул. Гидростроевской.
Если
большинство
местных граждан
понимает всю серьёзность опасности медведей, то приезжие (например, строители из московской
фирмы, строящей трёхэтажку) думаю, вряд ли. При виде зверя
могут начать фотосъёмки вместо
того, чтобы сообщить сразу в полицию, так недалеко и до беды.
Следует подумать о хорошем освещении на улицах, и не только
возле домов, но и везде возле городской черты, которая соприкасается с лесной и речной зонами. И
убрать (вырубить) на некоторое
удаление лес от жилой зоны: всё

равно эта территория будет осваиваться. Хорошо бы построить
вдоль «зелёнки» забор из сетки
рабицы. Это не очень дорого, зато
эффективно. Сейчас закончилась
учёба в школах. Не исключено, что
кто-то из детей будет гулять возле
леса и в лесу. Хотелось бы, чтобы
родители и учителя проинструктировали детвору о хищных животных курильского леса.
- Что нужно делать, чтобы
не повстречаться нос к носу с
медведем?
Какие
средства
безопасности следует иметь
рядом взрослому человеку?
- Где бы вы ни находились:
возле леса, в лесу, на речке и тому
подобных местах - нужно передвигаться шумно, громко разговаривая, чтобы медведица успела увести медвежат, а самец – удалиться
подальше от вас. Есть импортные
мощные газовые баллоны против
медведей, но в России они почемуто запрещены. Хорошо отпугивают
животных щелчки электроразрядов
шокеров. Я лично наблюдал это с
крыши одного дома в Курильске
(был вызов). Медведь в ночное
время уже обходил дом, чтобы
подойти к сараю с коровами, но
услышав щелчки шокера-фонарика, оказавшегося в руках одного
парня, отодвинулся подальше в
кусты. А вообще - лучше в позднее
время не находиться на улице ни
взрослому, ни, тем более, ребёнку.
Анатолий Самолюк.

