
   

     11 июня в Рейдове состоялась встре-
ча главы муниципального образования  
Татьяны Борисовны Белоусовой и врио 
главы администрации МО «Курильский 
городской округ»  Игоря Иосифовича 
Карпмана с населением села. Зал не был 
заполнен до отказа, но у пришедших 
накопилось столь много вопросов, что 
собрание длилось на протяжении двух 
часов.  

В начале встречи глава администра-
ции рассказал о планах по благоустрой-
ству дворов, дорог, строительству жи-
лья в селе.   В этом году   намечается 
начать строительство трех многоквар-
тирных домов: двух 12-тиквартирных и 
одного 6-тиквартирного. Квартиры в 
них получат в основном те, кто прожи-
вает в аварийном жилье по улицам Зе-
леная, Лесная, Студенческая.  

Капитальный ремонт будет осуще-
ствлен в четырех домах.  Продолжится  
асфальтирование дорог.  В этом году 

начнется строительство дороги от конца 
асфальта по улице Курильское шоссе до 
почтового отделения. В дальнейших 
планах - строительство асфальтового 
полотна до моста в нижней части села 
(«Кулацкого»), до бухты Оли, а также 
по улицам Юбилейная и Лесная.  

В этом году областное правительст-
во (а точнее - министерство спорта) 
безвозмездно выделило району универ-
сальную спортивную площадку,  кото-
рую решено установить на ул. Студен-
ческая, рядом с детской площадкой.  

Наконец-то будет благоустроено 
кладбище: на хабаровской фирме 
«Авантажстрой» - работы по огражде-
нию территории, ООО «Чистый город»  
займется благоустройством внутри и 
будет отсыпать дороги.  

Затем рейдовчане делились с руко-
водителями района тем, что их огорчает 
и волнует. Люди сетовали, например, на 
то, что так и не дождались семенного 

картофеля, хоть и подавали заявки на 
его приобретение в отдел экономики и 
прогнозирования. Просили поставить 
автобусную остановку возле школы, так 
как многим неудобно, далеко добирать-
ся по грязным улицам в центральную 
часть села. По поводу рейсового авто-
буса были предложения о переносе 
конечной остановки: почему в Куриль-
ске начальная и конечная остановка 
автобуса -  детский сад,  а в Рейдове -  
нет? Это создает немало проблем и 
неудобств молодым родителям, рабо-
тающим в городе. Казалось бы, такая 
мелочь, можно легко решить данную 
проблему...   

Основная часть вопросов касалась 
жилья.  Некоторые сельчане до сих пор 
недовольны качеством капитального 
ремонта, произведенного в доме № 5 по 
ул. Зеленая два года назад ЗАО «Гидро-
строй».   

(Окончание на 5 стр.) 

ТРБУЮТСЯ 
l повар, горничная, администра-

тор. Тел. 8 914 696 79 98, 8 924 183 98 
23.                                                       1-4 

l в судебный участок № 21 – сек-
ретарь суда с высшим образованием. 
Тел. 42-954.                             1-6 

ПРОДАЮТ: 
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.            5-8 

l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Рей-
дове. Тел. 8 962 119 15 53.                2-4 

l 2-комн. кв-ру в нижней части 
Курильска. Тел. 8 914 696 79 98, 8 
924 183 98 23.                                     1-4 

l а/м Тойота Виста,  1992 г.в.,  ав-
томат, 4 WD. 130 тыс. руб. 

Тел. 8 924 491 77 34.                   1-2 
l срочно а/м Тойота Сурф в от-

личн. сост., без документов. 
Тел. 8 924 283 27 94.                   1-3 
l а/м Тойота Лэнд Крузер Прадо,  

2000 г.в., а также беговую дорожку.  
Тел. 8 962 124 47 93.                   4-5 
l моторн. лодку «Фрегат-370» с 

подвесн. мотором Тайхатсу-25. 
Тел. 8 924 185 87 19, 42-398.      2-2 

l лодку РИБ (4,5  м),  баллоны из 
хайпалона, двигат. Johnson 45 л.с. 
(бенз. АИ -80), прицеп оцинков. пр-ва 
США, дистанц. пост управл. Прода-
ётся в полном комплекте: якорь, спас. 
жилеты, два топл. бака, доп. винт, 
навигатор. С документами. Звоните 
по тел. 8 924 485 34 97.                    2-3 

l надувн.  лодку 4  м с мотором 
Ямаха-30 и телегой. Тел. 8 924 284 94 
69.                                                       1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Встреча с рейдовчанами 

ПРОДАЮТ: 
l шкаф-купе 3-створч., б/у. в хор. 

сост. Тел. 8 924 488 94 81. 
l творог,  сыворотку – с доставкой 

на дом. Тел. 8 924 189 69 75. 
l цыплят июньских. Тел. 99-430, 8 

962 101 47 47.                                      1-2 
l рассаду помидоров. Тел. 42-710. 

КУПЛЮ 
б/у письмен. стол, шкаф, комод. 

Тел. 8 924 198 15 90.                   2-2 

ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ 
чёрную барсетку с документами на 
имя М. А. Ишалина и В. В. Шергиной. 
Вознаграждение гарантируется.  

Тел. 8 924 183 59 89. 

В ночь на 9 июня в Красноярске на 92-
м году жизни после тяжёлой болезни 
скончался ветеран, инвалид Великой Оте-
чественной войны Кузьма Георгиевич 
Гордеев. 

Долгие годы его жизни были связаны 
со школой, детьми. В 1975 – 1977 годах 
работал в Курильской средней школе – 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, исполняющим 
обязанности директора. Его помнят как 
профессионала, умелого организатора, в 
высшей степени тактичного, доброжела-
тельного человека – настоящего Учителя. 

Выражаем искренние соболезнования 
дочери Кузьмы Георгиевича – Светлане 
Кузьминичне Золотухиной, всем родным и 
близким покойного. 

Коллектив Курильской средней 
школы, друзья. 
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«Вывезти. Снести. Скосить» 
Аппаратное совещание, традиционно состоявшееся в по-

недельник, врио главы администрации И. И. Карпман начал с 
оценки проведения в нашем районе Дня России: «Праздник 
как таковой не состоялся: не было информации о намеченных 
мероприятиях; не было соответствующего праздничного 
оформления населённых пунктов; митинг, если его можно так 
назвать, явился прелюдией к концерту; сам концерт – непло-
хой, но зрителей практически не было. Моя оценка – минус». 
Последуют ли за этим «минусом» какие-то организационные 
выводы – не было ясно, но выводы делать надо: не впервые у 
нас празднование государственных праздников сводится 
лишь к проведению концертов,  да и тот на этот раз вызвал 
немало вопросов по его содержанию. Чего стоит утверждение 
ведущего, что якобы В. Маяковский писал в своём стихотво-
рении: «Мы говорим «Родина» – подразумеваем Россию, мы 
говорим «Россия» – подразумеваем Родину». Не говорил поэт 
этого!.. Особенно обидно за такое проведение праздника, если 
сравнить, как он проходил в других районах области. 

Далее совещание прошло в основном в форме поручений 
руководителя администрации подчинённым, в основном –
отделу ЖКХ и КУМИ:  организовать сбор и вывоз мусора  в 
районе новостроек на улице Гидростроевской; решить вопрос 
с асфальтированием площади перед аптекой, с очисткой тер-
ритории, прилегающей к находящимся там торговым доми-
кам, с электрификацией этих домиков; организовать скаши-
вание травы в черте города; решить вопрос с несанкциониро-
ванной свалкой  металлолома  в районе ДОСов в Китовом; ор- 

ганизовать снос здания бывшей амбулатории в Рейдове и 
частного жилого дома на ул.  Заречной в Курильске, где 
должны начаться работы по реконструкции автодороги... 

Много вопросов накопилось к управляющей компании. 
Но для начала надо задать такой вопрос: почему до сих пор не 
объявлен конкурс на управление многоквартирными домами? 
Как известно, срок действия договора с «Чистым городом» 
истёк в апреле, официально он не пролонгирован, хотя ком-
пания продолжает свою деятельность. Начальник отдела 
ЖКХ Э. В. Сон пояснил: все документы для объявления кон-
курса давно готовы,  но не разработаны тарифы.  Кто их дол-
жен представить? Ответа не последовало – как и на вопрос об 
эксплуатации общественного туалета: оказывается, до сих пор 
не решено, кому, на каком основании передать это сооруже-
ние для эксплуатации... Все вопросы, связанные с управляю-
щей компанией, сказал И. И. Карпман, детально будут обсуж-
дены на специально этому посвящённом совещании с ресур-
соснабжающими организациями (они проводятся так же еже-
недельно, как аппаратные совещания). 

На совещании было сказано, что с этой недели, по суббо-
там, будут проводиться рейды с целью контроля за соблюде-
нием земельного законодательства. Проверки будут прово-
диться как в организациях, так и в частном секторе. Может, 
наконец-то сдвинется с места работа по сносу несанкциони-
рованных, запущенных построек, диссонирующих с общим, 
становящимся более цивилизованным видом Курильска? 

Галия Кунченко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Янкито.           Фото Игоря 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В КИТАЙ 
Приглашаем курильчан в г. Хуньчунь (КНР), где вам помогут стать 

здоровее и красивее. 
Стоматология: протезирование, имплантанты. 
Диагностика всех органов на высокотехнологичных аппаратах. 
Лазерная терапия пятого поколения, нетрадиционная медицина, 

лечебные массажи, банки, мануальная терапия. 
Косметология (пластика лица, золотые нити, похудение). 
Справки по тел. 8 924 266 89 23, Наталья. 

ВЫРАЖАЕМ  СЕРДЕЧНУЮ  ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
всем, кто поддержал нас морально, оказал помощь в организации похорон нашего 
отца, дедушки Виктора Алексеевича Беляева. Низкий всем поклон. Будьте здоро-
вы.                                                                                                           Семья Беляевых. 

Курилы – любовь моя 

ГИБДД ПРОСИТ ПОМОЧЬ 
Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 13 

июня в 21 час возле магазина «Вотан» с участием а/м Тойота Раум и мо-
педа Ямаха, просим обратиться в отдел ГИБДД, тел. 42-384. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Напомним: в рамках Всероссийской 
общественно-политической акции «Си-
рень Победы»  18  мая в Курильске со-
стоялась высадка кустов сирени.  

При немалом скоплении людей, под 
музыку, после краткого вступительного 
слова, с которым к собравшимся обра-
тилась глава округа Татьяна Белоусова, 
к посадке саженцев приступили врио 
губернатора Сахалинской области Олег 
Кожемяко, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ  Александр 
Верховский, первый замес-
титель председателя прави-
тельства Сахалинской об-
ласти Сергей Шередекин, 
командир 18-й пулемётно-
артиллерийской дивизии 
Валерий Шкилюнюк, дру-
гие официальные лица. 

Всё необходимое для 
посадки приготовили ра-
ботники МУП «Жилком-
сервис»: Владимир Шапо-
вал, Вячеслав Бусырев, 
Антон Никифоров, Сергей 
Пивоваров. Они работали 
под руководством Нелли 
Кармес, садовника ЗАО 

«Гидрострой» (спонсора акции: 
эта компания приобрела и доста-
вила саженцы на Итуруп).  Нелля 
Евгеньевна специально прилете-
ла на остров,  чтобы помочь вы-
полнить работу профессиональ-
но. Так и было сделано, поэтому 
саженцы хорошо прижились, и 
на днях некоторые кустики рас-
цвели сиреневыми кистями! 

Хочется надеяться, что де-
ревца сохранятся: ни люди не 

позарятся на цветы, ни живот-
ные не сломают ветки. И раз-
растётся самая настоящая ал-
лея, напоминающая курильча-
нам о Великой Победе, в честь 
70-летия которой и была про-
ведена акция. 

Галия Кунченко. 

     30 мая на территории спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Динамо» в г. Южно-
Сахалинске состоялись игры первого 
этапа кубка Сахалинской области по 
спортивному пейнтболу сезона 2015 
года. Организатором игр выступила 
региональная общественная физкуль-
турно-спортивная организация «Феде-
рация пейнтбола Сахалинской облас-
ти», при поддержке министерства спор-
та, туризма и молодежной политики 
Сахалинской области, регионального 
отделения ДОСААФ России, спортивно 
- оздоровительного комплекса «Дина-
мо», пейнтбольного клуба «Легион» и 
других спонсоров.  

В этом крупном спортивном меро-
приятии активное участие приняли 
представители Курильского района: 
руководитель, идейный вдохновитель 
общественного объединения «Жизнь в 
движении» Евгений Иргизнов и Дмит-
рий Федченков.  

Мы попросили Евгения Борисовича 
рассказать о прошедшем мероприятии и 
своих впечатлениях. 

- Прежде всего хотелось бы выска-
зать огромную благодарность человеку, 
без которого наша поездка не состоя-
лась бы, – генеральному директору 
ОАО «Сатком СТ» Степану Богданови-
чу Мельнику. Он спонсировал поездку 
и проживание в Южно-Сахалинске на 
период игр. Игры проводились на под-
готовленной площадке с искусствен-
ными укрытиями. Участвовали восемь 
команд (состав участников в командах 
из Южно-Сахалинска, Ноглик, Холм-
ска,  Смирных охватывал почти всю 
географию Сахалинской области), вхо-
дившие в состав двух дивизионов. Игры 
проводились по дисциплине «Икс Болл 
Лайт»  (до 4  побед/  10  мин.  игрового 
времени).  

Здесь необходимо сделать краткое 
отступление, чтобы было понятно. Иг-
ры по спортивному пейнтболу подраз-

деляются на D3 – в которых игроки 
оснащены электронными маркерами, 
D4 – игроки с механическими маркера-
ми.   Есть также D2 и D1, но это – выс-
шая лига, участвуют профи, на регио-
нальном уровне эти игры не проводят-
ся. В электронных маркерах подача 
шариков с краской, которыми, собст-
венно, и ведется стрельба, происходит 
за счет электронных компонентов ими-
тации стрелкового оружия, и скоро-
стрельность такого маркера составляет 
10 выстрелов в секунду при однократ-
ном нажатии на спусковой крючок. В 
механическом же за одно нажатие на 
спусковой крючок производится один 
выстрел.  В случае с пейнтболом это 
отличие очень важное.  

Иргизнов с Федченковым играли в 
составе команды из Южно- Сахалинска 
OLD SKULLZ Mercenaries, действую-
щей на постоянной основе с 2012 года. 
В дивизионе D4 эта команда заняла 
второе место. А вот в   играх дивизиона 
D3 курильчане участия не принимали.   

- Нам не хватило подготовки для 
участия в D3,  -  сказал Е.  Иргизнов,  -  
ведь мы в Курильске играем на пересе-
ченной местности, а здесь было подго-
товленное игровое поле с четко сплани-
рованными геометрией укрытий и их 
расстановкой. Основные игроки имеют 
большой опыт игры на таком поле, их 
тактика и действия хорошо натрениро-
ваны на подобном пространстве. Учи-
тывая скорострельность маркеров, 
можно сказать, что для неподготовлен-
ных игроков это - как «избиение мла-
денцев». Для примера: при игре D3 в 
одном гейме команда OLD SKULLZ 
Desperados показала лучшее время – 
около 16 секунд. Они выбрали тактику 
волны. Вели огонь при одновременном 
непрерывном движении вперед. Про-
тивник был просто раздавлен. Очень 
зрелищная игра!  

Игры 30 мая были не един-
ственным пейнтбольным меро-
приятием, в котором довелось 

поучаствовать Е. Иргизнову и Д. Фед-
ченкову.  

- 31 мая мы участвовали в закрытой 
пейнтбольной игре Military Simulation, 
которая проводилась на открытой мест-
ности за городом в лесополосе, - рас-
сказывал Евгений Борисович. - В каче-
стве укрытия послужили развалины 
дома и хозяйственных построек.  К уча-
стию в игре допускались только игроки 
команды OLD SKULLZ. Кстати, игроки 
этой команды участвуют в пейнтболь-
ных встречах на крупных спортивных 
площадках Москвы. Сценарий игр 
прост. Две команды - одна атакует, вто-
рая держит оборону. Мы оборонялись, 
противнику не удалось захватить разва-
лины. Здесь сказался опыт игр, полу-
ченный в домашних играх в Курильске.  
По качеству игры на таком игровом 
пространстве постоянные игроки клуба 
«Взвод» стоят на одном уровне, а мо-
жет, и повыше южно-сахалинской ко-
манды.  В целом же,  считаю,  поездка 
удалась. Много впечатлений, идей, по-
лучен большой заряд энергии. Участие 
в таких играх -  это серьезный опыт,  
который оказывает воздействие не 
только на собственное развитие, круго-
зор, но и на эволюцию пейнтбольного 
клуба «Взвод», действующего на терри-
тории Курильского района. При таких 
спортивных встречах завязываются 
знакомства, связи. Впечатление произ-
вело как количество спонсоров игр, так 
и заинтересованность властей Сахалин-
ской области. Нам бы такое внимание 
со стороны районных властей… Понял, 
что для дальнейшего развития куриль-
ского пейнтбольного клуба необходим 
выход на региональный уровень, и та-
кая перспектива небезосновательна.  

Иван Сибилев. 

ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА, СЛУЖИВШИЕ  В  КУРИЛЬСКОМ  РАЙОНЕ 
Капралов Пётр Андреевич (1910 – 1984) 

Пётр Андреевич Кап-
ралов родился 4 сен-
тября 1910 года в де-
ревне Репринцево Кляв-
линского района Самар-
ской области в кресть-
янской семье. Окончил 7 
классов. С 1928 года 
жил в городе Златоусте, 
руководил производст-
венным обучением коче-
гаров школы ФЗУ Ку-
синского чугунолитейно-
го завода. С 1933 года в 
Красной армии. Был 
помощником  командира 

взвода и начальников клуба в 28-м отдельном мест-
ном стрелковом батальоне Среднеазиатского военно-
го округа, помощником начальника по пропаганде 
Термезского Дома Красной армии. В 1941 году окон-
чил курсы политсостава в городе Ташкенте. 

С октября 1941 года на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Был комиссаром, заместителем коман-
дира и командиром стрелкового батальона, замести-
телем командира, командиром стрелкового полка. 
Воевал на Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 1-
м Украинских фронтах. Участвовал в обороне Москвы, 
в боях на Вяземском направлении, в освобождении 
левобережной  Украины,   в форсировании  Днепра,  в 

 Корсунь-Шевченковской, Уманско-Бото-
шанской, Яссо-Кишинёвской, Висло-Одер-
ской операциях, в форсировании Одера, в 
Пражской операции. 

Подполковник  Капралов  отличился  в 
марте 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской опера-
ции. 859-й стрелковый полк (294-я стрелковая диви-
зия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт)  под его ко-
мандованием прошел с боями более 400 километров, 
освободив свыше 200 населённых пунктов, форсиро-
вал реки Южный Буг, Днестр, Прут и в числе первых 
вышел к государственной границе с Румынией. 

13 сентября 1944 года П. А. Капралову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После войны продолжал службу в армии, командо-
вал 274-м стрелковым полком 24-й стрелковой диви-
зии Прикарпатского военного округа. В 1947 году 
окончил курсы «Выстрел». С 1948 года командовал 
полком в 7-й пулемётно-артиллерийской дивизии 
ДВВО на острове Итуруп, с мая 1952 года – 21-м
стрелковым полком 180-й стрелковой дивизии Одес-
ского военного округа. 

С 1956 года полковник Капралов – в запасе. Жил в 
Одессе. Был одним из организаторов военно-
патриотического клуба «Золотая Звезда». 

Награждён двумя орденами Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденами Суворова III степе-
ни, Александра Невского, Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Почетный гражданин города Бельцы (1970). 
 

СИРЕНЬ  ЗАЦВЕЛА! 

НАШИ  ИГРАЮТ  НА  СА-

20 тысяч рублей – на руки 
2  мая 2015  года вступил в силу 

Федеральный закон от 20.04.2015 года 
№88-ФЗ «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (семей-
ного) капитала», который дает воз-
можность получить единовременную 
выплату семьям, имеющим сертифи-
кат (или тем, кто получит его) по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года и не
использовавшим всю сумму материн-
ского капитала. 

При  решении  получить единовре- 

 менную   выплату  необходимо подать 
заявление в территориальный орган 
ПФР по месту жительства не позднее 
31 марта 2016 года. 

Подавать заявление могут все вла-
дельцы сертификата на материнский 
(семейный) капитал вне зависимости 
от того, сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, давшего право 
на получение сертификата. 

При себе необходимо иметь сведе-
ния о страховом номере индивидуаль- 

ного лицевого счета (СНИЛСе), о сер-
тификате на МСК; документ, удосто-
веряющий личность, и банковскую 
справку о реквизитах счета, на кото-
рый в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 20 000 
рублей или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если она со-
ставляет менее 20 000 рублей. Эти 
деньги можно использовать  на повсе-
дневные нужды.                 Отдел ПФР 

по Курильскому району.

 

Жизнь – в движении 
 



КМ 17 июня 2015 года 10  3 17 июня 2015 года КМ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  25 мая 2015 г.  №  475 

г. Курильск 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений на предоставление муниципального имущества в  
аренду». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  29 мая 2015 г.  №  484 
г. Курильск 

О создании межведомственной комиссии  
по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным)  

для проживания граждан, и многоквартирного дома аварийным 
 и подлежащим сносу или реконструкции 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, подпунктом 1.7. пункта 1 
статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», в целях 
определения оценки соответствия и отнесения к категории пригодных (непригодных) для 
постоянного проживания жилых помещений, признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, а также эффективного использования 
жилищного фонда и нежилых зданий на территории муниципального образования  
«Курильский городской округ» администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции  (прилагается). 

2. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции: 

члены комиссии с правом решающего голоса: 
председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципаль-

ного образования «Курильский городской округ» (по должности); 
заместитель председателя комиссии – председатель комитета по управлению му-

ниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» 
(по должности);  

секретарь комиссии – главный специалист 1 разряда комитета по управлению му-
ниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ»; 

начальник территориального управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области Никулин 
М. В. (по согласованию); 

муниципальный жилищный инспектор, главный специалист 1 разряда отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» Качанова Е. Ю.;  

начальник территориального отделения НД Курильского района, главный государ-
ственный инспектор Курильского района по пожарному надзору (по согласованию) 
Демина С. А. (по согласованию); 

главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской об-
ласти» в Курильском районе Пузанов М. В. (по согласованию); 

начальник Курильского отделения Сахалинского филиала федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Моск-
витин А. М. (по согласованию); 

 члены комиссии с правом совещательного голоса: 
собственники жилого помещения (уполномоченные ими лица). 
3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации муниципального образования «Курильский город-

ской округ» от 05.03.2013 № 201 «О создании межведомственной комиссии»; 
постановление администрации муниципального образования «Курильский город-

ской округ» от 21.05.2013 № 372 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 04.09.2013 № 682 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 27.09.2013 № 750 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 04.10.2013 № 777 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 12.11.2013 № 895 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 14.02.2014 № 157 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 25.04.2014 № 433 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 26.05.2014 № 511 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».                                                                            Временно исполняющий 

обязанности главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  29 мая 2015 г.  №  486 
г. Курильск 

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

от 22 августа 2014 г. № 794 «Об утверждении муниципальной  Программы  
«Развитие образования в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 

на 2015 – 2020 годы» (в редакции от 22 апреля 2015 г. № 338) 
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» по-

становляет: 
1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу «Развитие образо-

вания в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015 – 2020 
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 22 августа 2014 г. № 794 (в редакции от 22 апреля 2015 
г. № 338) (далее - Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. В разделе «Подпрограммы Программы» исключить слова «программа 3 

«Развитие дополнительного образования»; 
1.1.2. Раздел «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

Объёмы бюджетных ассигнований программы 2015 год – 625223,64 
2016 год – 273266,00 
2017 год – 316117,80  

 

Объёмы бюджетных ассигнований программы 2018 год – 396039,30 
2019 год – 454409,80 
2020 год – 269956,20 

1.2. В разделе V Программы из перечня мероприятий Программы исключить под-
программу 3 «Развитие дополнительного образования детей».  

1.3.  Подпрограмму 3 к Программе исключить. 
1.4. В приложении 1 к Программе пункты 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.4. 1.1.5 1.2, 1.2.5, 1.2.13 

изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 
___________________________ 

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

О транспортном обслуживании  
и качестве автомобильных дорог 

К вопросам местного значения городского округа в числе других 
относится дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Весь комплекс указанных мероприятий направлен на 
улучшение качества автомобильных дорог, которое напрямую влия-
ет на безопасность дорожного движения. 

Для реализации мер по улучшению качества автомобильных до-
рог администрацией муниципального образования «Курильский 
городской округ» проводится работа по реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и асфальтирова-
ние проездов к дворовым территориям, а также благоустройство и 
асфальтирование дворовых территорий. 

С 2011 года было заасфальтировано 7,243 км автомобильных 
дорог общего пользования в г. Курильске, с. Китовом, с. Рейдове и 
12,277 км дорог общего пользования вне населённых пунктов. Заас-
фальтированы дворовые территории площадью 6 258 кв. м. в городе 
Курильске. Все новые многоквартирные дома строятся с благоуст-
роенной территорией с твердым покрытием и местами парковки 
личного автотранспорта. 

Финансирование работ по асфальтированию осуществляется из 
бюджета Сахалинской области при условии софинансирования из 
местного бюджета.  

Администрацией округа разработана и действует муниципаль-
ная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства муниципального образования «Курильский городской 
округ» на 2015-2020 годы». В неё постоянно вносятся изменения, 
диктуемые корректировкой объёмов финансирования и объёмами 
работ. 

Также администрацией разработан и направлен на утверждение 
в правительство Сахалинской области план работ по строительству 
автомобильных дорог в муниципальном образовании «Курильский 
городской округ» на 2015-2017 годы. В план вошли такие объекты, 
как: 

реконструкция автомобильной дороги в Китовом - от перекрестка 
ул. Пограничная до ДЭС «Китовое»; 

реконструкция автомобильной дороги в. Рейдове - ул. Куриль-
ское шоссе – ул. Советская (до почты); 

асфальтирование дорог в Рейдове - ул. Советская, от почтамта 
до моста через р. Удобная; 

асфальтирование дорог в Курильске - ул. Заречная, ул. Школь-
ная; 

асфальтирование дорог в Рейдове - ул. Юбилейная, ул. Лесная, 
ул. Студенческая; 

реконструкция автомобильной  дороги  в Рейдове - от  Куриль-
ского шоссе – подъездная дорога к бухте Оля; 

асфальтирование дорог в Курильске - ул. Строительная, ул. 
Школьная, ул. Рыбоводная, ул. Лесная, а/дорога  Курильск – Рейдо-
во (объездная), в с. Рейдове - от моста через р. Удобная до Рейдо-
вого рыбоводного завода. 

При наличии финансирования администрацией планируется 
благоустроить твёрдым покрытием все автомобильные дороги об-
щего пользования местного значения, проезды к дворовым террито-
риям и дворовые территории многоквартирных домов. 

Улучшение качества автомобильных дорог напрямую связано с 
созданием условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организацией транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа. Одним из разделов данной деятельности 
является организация администрацией округа регулярных внутриму-
ниципальных автобусных маршрутных перевозок пассажиров. Для 
их  осуществления по результатам открытого конкурса заключен 
договор с муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсер-
вис». Данным предприятием осуществляются перевозки пассажиров 
между населёнными пунктами: г. Курильск, с. Буревестник, с. Горя-
чие Ключи, с. Китовое, с. Рейдово. Улучшенное покрытие дороги 
между г. Курильском, с. Китовое, с. Рейдово позволило пересесть 
пассажирам на более комфортабельный автобус. Перевозки в сто-
рону  с. Буревестник, с. Горячие Ключи осуществляются на транс-
порте повышенной проходимости по автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения Сахалинской области Курильск 
– Буревестник, протяжённостью 60,38 км. Полотно данной дороги 
является грунтовым. Содержание данной дороги в 2015 году осуще-
ствляется на основании государственного контракта № 14-15-1 от 29 
декабря 2014 года, заключенного между заказчиком - ГКУ «Управле-
ние автомобильных дорог Сахалинской области» и подрядчиком - 
ЗАО «Гидрострой». Содержание данной дороги желает лучшего. В 
связи с множественными обращениями граждан в администрацию 
Курильского городского округа с жалобами на неудовлетворительное 
состояние данной дороги в настоящее время в правительстве Саха-
линской области определяется возможность дополнительного фи-
нансирования для поддержания её в соответствии с требованиями 
безопасности дорожного движения. 

После ввода в эксплуатацию нового аэропорта «Итуруп» изме-
нились расписание и маршрут движения автобусов. Расписание 
движения автобусов будет зависеть от расписания полётов воздуш-
ного транспорта. Все пассажиры, желающие внести предложения по 
движению маршрутов, могут обращаться в установленном порядке в 
администрацию или к перевозчику. 

Подготовлено отделом 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  22 мая 2015 г.  №  466 

г. Курильск 
Об утверждении административного регламента исполнения функции «Осуществление контроля 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований  
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Сахалинской области» 
Руководствуясь пунктом 13 части 1.5 статьи 44 Устава муниципального образова-

ния «Курильский городской округ», в соответствии с постановлением Правительства 
Сахалинской области от 24 июля 2013 г.  № 369 «О порядке разработки и утверждения  
административных регламентов исполнения муниципальных функций контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности» администрация муниципального образования  
«Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить  прилагаемый  административный   регламент   исполнения    функции 

«Осуществление контроля соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Сахалинской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
                              Н. С. Шутов. 

___________________________ 
Приложение к данному  постановлению  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

от  20 мая 2015 г.  №  455 
г. Курильск 

Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие физической культуры,  
 спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании  

«Курильский городской округ»  на 2015-2020 годы» 
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с  постановлением Правительст-
ва Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 «О совершенствовании системы про-
граммно-целевого планирования в Сахалинской области» (в ред. от 19.05.2014), распо-
ряжением Правительства Сахалинской области от 21.10.2011 № 728 «Об утверждении 
перечня государственных программ Сахалинской области» (в ред. от 19.06.2014г.), 
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики в муниципальном образовании «Курильский  городской округ» 
на 2015 -2020 годы» (далее - Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Ку-
рильский  городской округ»  (Осипова А. М.) финансирование  мероприятий   Программы 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год.      

 3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 10 октября 2014 г.  № 944 «Об утверждении  
муниципальной Программы  «Развитие физической культуры,  спорта и молодёжной 
политики в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015 – 2020 
годы». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О. И. Саханенко. 

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  21 мая 2015 г.  №  460 
г. Курильск 

О внесении дополнений и изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи» 

На основании Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 № 216 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», Закона Сахалинской области от 
13.11.2014 № 61 «О дополнительных гарантиях реализации прав граждан на получение 
бесплатной юридической помощи в Сахалинской области» администрация муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить  прилагаемые  дополнения  и изменения  в  административный  регла- 

мент предоставления муниципальной услуги «Оказание гражданам бесплатной юриди-
ческой помощи», утвержденный постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от  27.09.2013 № 752 (в редакции от 05.12.2013 
№ 982, от 11.03.2014 № 234, от 6 мая 2014 г. № 466). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ». 

Первый заместитель главы администрации 
                                  Н. С. Шутов. 

от  21 мая 2015 г.  №  462 
г. Курильск 

Об утверждении изменения в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редакции от 5 февраля 
2013 г. №  98, от 21 августа 2013 г.  № 652, от  13 января 2014 г. № 6, от 24 февраля 
2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об утверждении Порядков  разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» 
администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемое изменение в административном  регламенте  предостав- 

ления муниципальной услуги  «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального образования 
«Курильский городской округ»», утвержденном постановлением администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 15.10.2014 № 952. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф и опубли-
ковать в газете «Красный маяк». 

Первый заместитель главы администрации 
                                   Н. С. Шутов. 

от  21 мая 2015 г.  №  463 
г. Курильск 

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редакции от 5 февраля 
2013 г. №  98, от 21 августа 2013 г.  № 652, от  13 января 2014 г. № 6, от 24 февраля 
2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об утверждении Порядков  разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» 
администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в административном  регламенте предостав- 

ления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденном постановлением администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ»  от 17.11.2014 № 1024 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф и опубли-
ковать в газете «Красный маяк». 

Первый заместитель главы администрации 
                                  Н. С. Шутов. 

от  21 мая 2015 г.  №  464 
г. Курильск 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования 
 «Курильский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства  

на 2015–2020 годы» в новой редакции 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 

от 25.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании постановления Правительства Сахалинской области от 
31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области 
«Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства на 2014 – 2020 годы»,  руководствуясь статьей 44 Устава 
муниципального  образования  «Курильский  городской  округ»,  администрация  муници- 

пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального 

образования «Курильский городской округ» качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства на 2015–2020 годы» в новой редакции (прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации Курильского городского округа.  

Первый заместитель главы администрации 
                    Н. С. Шутов. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

от  25 мая 2015 г.  №  469 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность бесплатно земельных участков членам садоводческих,  

огороднических и дачных некоммерческих объединений» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  25 мая 2015 г.  №  470 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
 «Выдача справки о составе семьи гражданам, зарегистрированным по месту жительства,  

месту пребывания в муниципальных жилых помещениях» 
 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Выдача справки о составе семьи гражданам, зарегистрированным по 
месту жительства, месту пребывания в муниципальных жилых помещениях». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  25 мая 2015 г.  №  471 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков, находящихся в фактическом использовании  

с расположенными на них жилыми домами, в собственность бесплатно» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в фактическом 
использовании с расположенными на них жилыми домами, в собственность бесплатно». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
                                    Н. С. Шутов. 

от  25 мая 2015 г.  №  472 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о задолженности по арендной плате 

 за муниципальное имущество» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление информации о задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
                                 Н. С. Шутов. 

от  25 мая 2015 г.  №  473 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владе-
ние землей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
                                Н. С. Шутов. 

от  25 мая 2015 г.  №  474 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

___________________________ 
Приложения к данным  постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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12 июня в Курильске, на школь-
ном стадионе, состоялся районный 
турнир по мини-футболу, посвящён-
ный Дню России. 

Встречались шесть команд: 
Курильской средней школы, воен-
нослужащих из Горячих Ключей, 
две команды ЗАО «Гидрострой» и 
сборные Рейдова и Курильска. 

Первыми на поле вышли 
школьники (капитан Андрей Ва-
сюхник») и команда «ЗАО «Гидро-
строй»-2» (капитан Марат Абхали-
ков). Мальчишки на победу явно 
не рассчитывали и к поражению 
(1:12) отнеслись философски: им 
важнее было само участие в тур-
нире как дополнительная возмож-
ность приобрести опыт, который 
понадобится им в областных сорев-
нованиях «Спорт против подворот-
ни». Они будут проходить в Не-
вельске с 30 июня по 5 июля. 

Почти равные силы показали 
футболисты сборной Курильска 
(капитан Борис Малов) и команды 
«ЗАО «Гидрострой»-1» (капитан 
Ильяс Идрисов): тайм закончился 
со счётом 4:4,  и для выявления 
сильнейшего понадобились пе-
нальти. Только после нескольких 

забросов мяча в ворота противника 
вперёд вырвались гидростроевцы. 
7:6 – таков окончательный счёт. 

Сборная Рейдова (капитан Вяче-
слав Ситников) – сильная команда, 
но это был не её день,  что и под-

твердил результат её встречи с ко-
мандой «ЗАО «Гидрострой»-2» - 
проигрыш со счётом 0:5. 

Серьёзную заявку на побе-
ду сделали футболисты из 
Горячих Ключей (капитан 
Юрий Паршев), выиграв у 
«Гидростроя»-1» со счетом 
6:2. 

Надо отметить, что игры 
проходили по олимпийской 
системе, встречи состояли из 
двух таймов по 15 минут.  

В борьбе за третье и чет-
вёртое места победил «Гидро-
строй»-1», выигравший у сборной 
Рейдова со счётом 8:1. 

За звание чемпиона сража-
лись «Гидрострой»-2» и военно-
служащие. Победу со счётом 4:2 
одержали горячеключевские 
футболисты.  

Победителей поздравил и 
вручил им дипломы врио главы 
администрации Игорь Карпман. 
Памятные подарки он вручил 
футболистам, показавшим особо 
хорошие результаты. Лучшим 
вратарём турнира признан Мак-
сим Шкурманов (Горячие Ключи), 
лучшим бомбардиром - Ильяс 
Идрисов («Гидрострой»-1»), 
лучшим защитником – военно-

служащий Алексей Винокуров, луч-
шим нападающим – Роман Конова-
лов («Гидрострой»-2»), лучшим иг-
роком – Виктор Никонов из Горячих 
Ключей. 

По завершении официальной 
части турнира победители провели 
мастер-класс с юными футболиста-

ми, пожелав им бесспорной победы 
на областных соревнованиях. 

А. Бялик. 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Проживающих в домах «на земле» 

интересует, как им быть, если одна по-
ловина дома - в идеальном состоянии, а 
другая – неухоженная, рушится и тянет 
за собой их жильё. Ответ был таков, что 
из запущенной половины дома жильцов 
будут переселять, а соседям предлагать 
ее выкупить;  в  случае же отказа - отре-
зать старую половину дома  и укреплять 
стену. Многих решение данного вопро-
са таким путем устроило.  

Некоторые противятся переезду из 
многоквартирных домов по ул. Зелёная 
в новостройки: они вложили в свое жи-
лье немало средств, которые очень жаль 
выбрасывать на ветер.  Ответ,  увы,  был 
не утешительный для таких жильцов: 
все проживающие в  многоквартирных 
домах, признанных аварийными, посте-
пенно переедут в новостройки. В лю-
бом случае, заверили руководители, с 
жильцами каждой квартиры будут ра-
ботать индивидуально и находить ре-
шение вопросов при переселении из 
аварийного жилья.   

Жильцами дома №4 по улице Со-
ветская поднят такой вопрос: их дом 
построен в 1975 году, однако аварий-
ным его не признают, более того, в этом 
году планируется его «капитальный 

ремонт», осуществлять который будет 
ООО «Чистый город». Руководители 
пообещали разобраться в данном во-
просе, ведь, как подчеркивал Игорь 
Иосифович, району выгоднее признать 
как можно больше домов аварийными, 
в этом случае в районе будет активно 
продолжаться строительство, а жильцы 
получат новые квартиры.   

Прозвучала просьба побыстрее уб-
рать аварийные дома по улице Мира, из 
которых уже давно съехали жильцы. 
Теперь в них гуляют дети, которых 
могут подстерегать разного рода опас-
ности. Данный вопрос касался и старого  
здания  сельской амбулатории: оно  
портит вид  прилегающей территории, 
там также постоянно проводит время 
ребятня. Здание необходимо снести - в 
этом были единогласны сельчане и ру-
ководители района.  

Озвучивалась проблема цифрового 
телевидения, качество вещания остав-
ляет желать лучшего. Люди немало 
потратились на приобретение приемни-
ков, специальных кабелей, антенн, а в 
итоге хорошего и качественного изо-
бражения как не было, так и нет.  

Высказывалось много претензий к 
управляющей компании ООО «Чистый 
город», присутствующие были едино-

гласны: данная компания не выполняет 
свои обязанности.  

Озвучивался давно назревший во-
прос по поводу справок, выдачу кото-
рых, а также  перерегистрацию по месту 
жительства осуществляет управляющая 
компания. Бывает, что управляющая 
компания отказывает в выдаче справок 
тем, кто ей задолжал, хотя это незакон-
но. Не могут воспользоваться данной 
услугой жильцы домов, находящиеся на 
непосредственном управлении, но ведь 
это абсурд!  В других городах есть не-
сколько инстанций, осуществляющих 
данную услугу,  есть альтернатива. По-
чему бы не дать выбор и курильчанам, 
добавив в перечень услуг многофунк-
ционального центра так необходимые 
всем выдачу справок и возможность 
регистрации? Глава администрации 
пообещал подумать над решением дан-
ной проблемы.  

В целом встреча прошла доброже-
лательно, жители имели возможность 
свободно обратиться с просьбой разо-
браться в той или иной ситуации. Все 
заданные вопросы взяты руководителя-
ми района на контроль. Остается наде-
яться, что за обещаниями разобраться и 
урегулировать последуют конкретные 
действия.                              Юлия Русу. 

Форум «Итуруп» 
Как уже известно, дальневосточный молодежный образо-

вательный форум «Острова» в этом году пройдет на Итурупе.  
Первая смена форумчан в количестве 100 человек плюс 

50 человек экспертов, гостей и персонала высадится с теп-
лохода на наш остров 13 августа. Через неделю на смену им 
приедет подобный состав, который покинет остров 27 августа. 
Таким образом, с 13 по 27 августа, в две смены планируется 
принять 300 форумчан. Организаторы форума «Итуруп» при-
будут к нам на остров немного раньше, до 10 августа. 

На проведенном 19 мая совещании под председательст-
вом врио губернатора Сахалинской области О. Н. Кожемяко 
были поставлены задачи по организации форума на Итурупе. 
Решено, что в подготовке мероприятия принимают участие 
военные, силы ГО и ЧС, правоохранительные органы. Ну и, 
конечно, многое будет зависеть от местной власти. Сейчас 
администрацией Курильского округа решается транспортный 
вопрос: надо так спланировать движение морского транспор-
та и авиарейсы, чтобы данное мероприятие прошло без  
ущерба для курильчан. Ведь в последний летний месяц на 
остров обычно возвращается немало отпускников, прибыва-
ет большое количество туристов, да и рыбообработчики про-
должают подъезжать.  

Уже определена площадка, на которой расположатся 
форумчане. Палаточный городок разместится на территории 
офиса ЗАО «Гидрострой». Работники данной компании ак-
тивно поддерживают такую идею и взяли на себя работы по 
обустройству территории: подключение к инженерным сетям, 
налаживание оборудования, санитарно-бытовых мощностей. 
К установке палаточного городка планируется привлечь во-
еннослужащих.  

В южной части площадки находится пустотелый шар диа-
метром 25 метров. «Гидрострой» готов (за свой счёт) нари-
совать на этом объекте земной шар с символикой форума и 
приспособить его под столовую для участников форума или 
помещение для проведения дискуссионных семинаров.  

 Размещение форумчан на этой площадке очень удобно: 
рядом -  спортивный зал с теннисным кортом, душевыми, 
тренажерным залом и биллиардной с двумя столами. Еще 
один плюс - это море, которое находится буквально в не-
скольких шагах от территории. Очистив, приведя в порядок 
пляж протяжённостью  около 50 метров, там можно проводить 
дискотеки  или концерты. Немаловажно и то, что данная тер-
ритория огорожена и охраняется, поэтому любые непредви-
денные ситуации с медведями, будем надеяться, исключены.  

Уже известны темы, включённые в программу форума, 
пока их восемь: социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока; карьера, профессиональная траектория и предпри-
нимательство; туризм; молодые ученые, инновации и научно-
техническое творчество; международное сотрудничество; 
здоровый образ жизни и спорт; русский язык и Год литерату-
ры в РФ;  добровольчество.  По словам начальника отдела 
культуры, спорта и молодежной политики  Таисии Радижев-
ской, у любого курильчанина, заинтересовавшегося какой-
либо из перечисленных тем, будет возможность  прослушать  
семинары, поучаствовать в обсуждении.  

Отдел культуры  разрабатывает экскурсионную програм-
му для форумчан. Планируется организовать несколько пе-
ших и автобусных (трехчасовых) туров.  Не исключены также 
и однодневные маршруты.  Так что появится спрос на  тури-
стических проводников (у местных гидов будет возможность 
неплохо на этом подзаработать). Проводники (с лицензиями) 
могут обращаться в отдел культуры, спорта и молодежной 
политики по телефону 42-072 и предлагать различные вари-
анты маршрутов.  

Во время проведения форума от курильчан потребуется 
также и безвозмездная помощь: нужны будут волонтеры (в 
возрасте от 18 до 30 лет), которые помогут форумчанам ос-
воиться на площадке и поработают по обеспечению форума.  

Юлия Русу. 
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06.05 Т/с "Пляж" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+) 
08.50 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Тайны любви" (16+) 
14.20 Своя игра (0+) 
15.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 

19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа" с Кириллом Позд-
няковым 
20.00 "Список Норкина" (16+) 
21.05 Х/фильм "Идеальное 
убийство" 
23.00 Х/фильм "Терминатор" 
01.00 Т/с "Пляж" 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Вертикаль" 

11.50 "Легенды мирового 
кино".  
12.20 Д/фильм "Говорящие с 
белухами" 
13.30 Д/фильм "Литературный 
музей: воспоминание о буду-
щем" 
14.15 "Пешком...". Москва 
архитектора Жолтовского 
14.45 Звёзды мировой оперной 
сцены. 
15.50 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" 
17.15 "Острова" 
18.00 "Контекст" 
18.40 "Искатели".  
19.30 Х/фильм "Женитьба" 
21.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Вечер Светланы 
Крючковой.  

22.05 Д/фильм "Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская" 
23.45 Х/фильм "В четверг и 
больше никогда" 
01.15 "Больше, чем любовь" 
01.55 "Искатели".  
02.40 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры".  

 
08.00 Мультфильмы "Дудочка 
и кувшинчик", "Первый урок", 
"Это что за птица?", "Тайна 
далекого острова", "Шапка-
невидимка", "Каникулы Бони-
фация", "Пес в сапогах" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 

11.00 Х/фильм "Сицилианская 
защита" (12+)  
12.45 Х/фильм "Собачье серд-
це" (16+)  
15.30 Комедия "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период" (16+)  
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное". Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма" 
19.30 Т/сериал "Три дня лей-
тенанта Кравцова". 4 серии 
(16+)  
23.15 Т/сериал "Приказано 
уничтожить". 4 серии (16+)  
02.50 Док. сериал "Агентство 
специальных расследований" 
с В.Разбегаевым (16+) 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Старшая дочь" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет" (16+) 
15.05 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Три аккорда"  (16+) 
22.35 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.30 Х/фильм "Шесть дней, 
семь ночей" 
01.25 Х/фильм "Ноториус" 
03.40 "Модный приговор"  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 Утро России 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/сериал  "Тайны след-
ствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Т/сериал "Офицерские 
жены". (12+) 
23.55 Х/фильм "Алиби надеж-
да, алиби любовь" 
01.50 Х/фильм "Подмосковные 
вечера" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Песнь о сча-
стьи" 
12.00 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  
12.15 Д/фильм "Александр 
Твардовский. Три жизни поэта" 
13.10 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
13.35 Х/фильм "Мальва" 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.40 "Живое слово" 
16.20 "Большой конкурс" 
17.20 "Эпизоды". Наталья 
Селезнёва 
18.05 Неизвестная Европа.  
18.30 "Запечатленное время".  
19.15 "Искатели".  
20.05 "Линия жизни". Денис 
Мацуев 
21.00 "Большой конкурс" 
22.05 Д/фильм "Женщина 
эпохи танго. Вероника Полон-
ская - последняя любовь Мая-
ковского" 

22.50 Новости культуры 
23.05 Худсовет 
23.10 Х/фильм "Дерсу Узала" 
01.30 М/фильмы для взрослых 
01.55 "Искатели".  
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Вдали от 
Родины" (12+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 Детектив "Ошибка рези-
дента" (12+)   
15.05 Детектив "Судьба рези-
дента" (12+)   
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Судьба резидента". 
Продолжение фильма 
18.30 "Сейчас" 
19.00 "След" (16+) 
02.00 "Детективы" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Дорогой мой 
человек" 
07.10 "Армейский магазин" (16+) 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 

09.15 "Парк". Новое летнее 
телевидение 
11.00 Новости 
11.15 Фазенда 
11.50 Т/с "Московская сага" 
15.50 "Призвание". Премия 
лучшим врачам России  
17.50 "Точь-в-точь". Лучшее 
(16+) 

 
07.20 Х/фильм "Золотая мина" 
10.10 "Смехопанорама" 
10.40 Утренняя почта 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Россия. Гений места" 

13.10 "Смеяться разрешается" 
15.20 "Живой звук" 
17.10 Х/фильм "Испытание 
верностью" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
01.35 Х/фильм "Доставить 
любой ценой" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
с Александром Беляевым 
(12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Меч-2" 
23.25 Х/ф "Мертвые души" 
01.25 "Тайны любви" (16+) 
02.25 Дикий мир (0+) 
02.50 Т/с "Знаки судьбы" 
04.40 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

20.00 Воскресное "Время" 
21.30 Что? Где? Когда? 
22.40 "Мистер и миссис СМИ" 
(16+) 
23.15 Х/фильм "К чуду" 
01.20 Х/фильм "Тайная жизнь 
пчел" 
03.20 Контрольная закупка  

На карманные расходы – 12 тысяч 
Летние каникулы – время не 

только для отдыха. Ряд школьни-
ков пользуется в эти месяцы воз-
можностью заработать собствен-
ные деньги, работая в учреждени-
ях и на предприятиях района. А в 
этом году некоторые ребята рабо-
тали по направлению Центра заня-
тости населения даже в учебное 
время. В свободное от уроков вре-
мя пятеро школьников трудились в 
Доме культуры, двое ребят - в биб-
лиотеке. В работе клубного учреж-
дения,  кроме городских школьниц, 
были задействованы и рейдовчан-
ки.  Работая по два часа в день,  
девочки выполняли различные 
поручения, обязанности подсобных 
рабочих: мыли стены, наводили 
порядки. За 20 дней работы зара-
ботали по 4500 рублей. Среди них 
была Екатерина Деменко, которая 
уже не первый год работает по 
направлению от Центра занятости. 
В прошлом году Катя трудилась в 
ЗАО «Курильский рыбак», за два 
месяца получила в пределах 20 
тысяч рублей. Полезное (возмож-
ность заработать «на карманные 
расходы») сочетается с приятным 
(работа  помогает занять свобод-
ное время), поэтому Катя снова 
работает,  сейчас -  вожатой в при-
школьном лагере Рейдовской шко-
лы.  

Ежегодно в целях обеспечения 
временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время центрами за-
нятости населения проводятся  
специализированные   ярмарки  ва-

кантных рабочих мест. В 2015 году 
в Сахалинской области будет при-
влечено к работам не менее 7,5 
тысячи несовершеннолетних. На 
создание временных рабочих мест 
для трудоустройства подростков в 
бюджете области предусмотрено 
11 миллионов рублей, в бюджетах  
муниципальных образований – ещё 
17,9 миллиона рублей. В Куриль-
ском районе из местного бюджета 
для трудовой занятости ребят в 
летний период   на этот год выде-
лено 240 тысяч рублей (на 10 ты-
сяч руб.  больше,  чем в прошлом 
году). Привлечены и областные 
средства в сумме 193, 7 тысячи 
рублей (в прошлом году -  189 ты-
сяч). За счёт этих средств оплачи-
вается работа подростков, занятых 
в детских садах, школах, Доме 
культуры, библиотеке. 

Кроме того, трудовую занятость 
ребят обеспечивают ЗАО «Куриль-
ский рыбак», ЗАО «Гидрострой» и 
центральная районная больница. 
Эти работодатели оплачивают труд 
школьников за счёт своих средств. 
По всей Сахалинской области ра-
ботодатели, предоставляющие ра-
бочие места подросткам, готовы 
выделить на зарплату около 5,5 
миллиона рублей. 

На сегодняшний день Центр за-
нятости Курильского района за-
ключил 13  договоров  на 67  рабо-
чих мест. На протяжении всего 
лета школьники будут благоуст-
раивать и озеленять населенные 
пункты, работать подсобными ра-
бочими, озеленителями, помощни-
ками воспитателей в детских садах  

и летних пришкольных площадках, 
будут помогать библиотекарям и  
культорганизаторам.  

В школах Горного и Горячих 
Ключей будут трудиться по четыре 
человека,  городская школа обес-
печит работой пятерых ребят. В 
Рейдовской школе, как уже сказа-
но, один человек работает вожа-
тым. В детский сад «Аленушка»  
этим летом придут поработать 
шестеро ребят (один помощник 
воспитателя уже работает),  а «Зо-
лотая рыбка» примет трех помощ-
ников воспитателей. Четверо ребят 
пойдут трудиться в Дом культуры, 
трое подростков будут задейство-
ваны администрацией Буревестни-
ка в озеленении территории.  

Что касается работодателей, 
предоставляющих рабочие места 
подросткам,  то в ЗАО «Курильский 
рыбак» будет трудиться 15 чело-
век, ЦРБ примет двоих ребят, а в 
ЗАО «Гидрострой» выделено 13 
рабочих мест. Впрочем, не исклю-
чено, что рабочих мест в закрытых 
акционерных обществах будет не-
много больше, и тогда будет побит 
своего рода рекорд 2013 года, ко-
гда с помощью Центра занятости 
нашего района был трудоустроен 
71 школьник (в прошлом году –
69).  

Уместно сказать, что в 2013 го-
ду ежемесячный средний зарабо-
ток ребят составлял 9190 рублей, в 
этом году его размер предполага-
ется в пределах 12 000 рублей. 
Неплохо для «карманных расхо-
дов», не правда ли?  

Юлия Русу.
 

 
04.45 Х/фильм "Инспектор 
уголовного розыска" 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Инспектор 
уголовного розыска" 
06.40 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.25 "Смешарики. Новые 
приключения"  
07.40 Умницы и умники. Финал 
(12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 К юбилею Юрия Соло-
мина. "Не люблю фанфары" 
(12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 Т/с "Московская сага" 
16.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
18.00 "ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман"  
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 

21.50 "Танцуй!"  
00.35 Х/фильм "Перо маркиза 
де Сада" 
02.55 Комедия "Макс Дьюган 
возвращается" (12+)  

 
06.50 Х/фильм "Вылет задер-
живается" 
08.30 "Сельское утро" 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.20, 12.20, 15.30 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.30 "Укротители звука". (12+) 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.30 "Кулинарная звезда" 
13.35 Х/фильм "Мечты из 
пластилина" 
15.40 Х/фильм "Мечты из 
пластилина" 
16.10 Субботний вечер 
18.05 "Улица Весёлая". (12+) 
19.00 Х/фильм "Путь к сердцу 
мужчины" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Братские узы" 
01.40 Торжественное открытие 

22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 Х/фильм "Восьмерка" 
00.40 Т/с "Пляж" 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.15 Т/с "Знаки судьбы" 
05.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Х/фильм "Ваня" 
11.40 Спектакль "Горе от ума" 
14.15 Д/ф "Юрий Соломин. 
Больше, чем артист" 
15.10 "Большой конкурс" 
16.10 Д/фильм "Говорящие с 
белухами" 
17.20 "Романтика романса".  
18.15 "Линия жизни". Влади-
мир Коренев. 
19.10 Х/фильм "Вертикаль" 
20.25 Д/фильм "Станислав 
Говорухин. Монологи киноре-
жиссера" 
21.20 Спектакль "Рассказы 
Шукшина" 
23.50 "Кинескоп"  
00.30 Х/ф "Мальва" 
01.55 Д/ф "Литературный 

музей: воспоминание о буду-
щем" 
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  

 
05.50 Мультфильмы "Лесные 
путешественники", "Морепла-
вание Солнышкина", "Зайчо-
нок и муха", "Мой друг зонтик", 
"Храбрый олененок", "Вол-
шебная птица", "Катерок" 
07.50 Х/фильм "Алые паруса" 
(12+)  
09.35 "День ангела" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "След" 
18.30 "Сейчас" 
18.40 Х/фильм "Ва-банк" (16+)  
20.25 Х/фильм "Ва-банк-2" 
(16+)  
22.00 Х/фильм "Алые паруса" 
(12+)  
23.40 Детектив "Ошибка рези-
дента" (12+)   
02.15 Детектив "Судьба рези-
дента" (12+)  
05.00 Праздничное шоу "Алые 
паруса" Прямая трансляция 

37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля 
03.00 Х/фильм "Срочно ищу 
мужа" 

 
 

 
05.40 Т/с "Пляж" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.20 "Медицинские тайны" 
(16+) 
08.55 Их нравы (0+) 
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+) 
14.20 Своя игра (0+) 
15.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым 
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 

Воскресенье, 21 июня 


