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Помним. Ценим
Воскресная школа в Курильске
В городском храме Богоявления прошли первые четыре занятия Воскресной школы. Начинаются они после Божественной
литургии с молитвы в каждое воскресенье.
В это время относительно небольшое помещение храма заполняется детьми. Прихожане расставляют несколько столов, за
которыми и рассаживаются на лавках слушатели школы. На первое занятие пришло 16 ребят в возрасте от 5 до 11 лет.
«На следующих уроках нас посетило немного меньше детей, - рассказывал о. Николай, - в пределах 10-12 человек. Как
пояснили родители, малыши приболели.
Пока Воскресная школа действует, как говорится, в пилотном режиме, но уже с сентября 2014 года планируется придать
ей официальный статус, то есть - зарегистрировать в ЮжноСахалинской и Курильской епархии. Школа получит название, какое именно - решим совместно с прихожанами и детьми.

Посмотрим, какого возраста будут приходить к нам ученики.
Если понадобится, то не исключено, что сделаем две группы –
младшую и старшую. С детьми занимаются наши преподаватели Анна Балашова и Валентина Петрунина, а я в это время
могу пообщаться с родителями, вести богословские курсы.
В данное время в Воскресной школе преподаётся Закон
Божий, история Ветхого завета (позднее будет - история Нового завета). Показываются фильмы «Жития святых», специально созданные для детей, интересные мультфильмы на православную тематику».
Сейчас рано говорить, насколько востребованным будет
данный проект в будущем. Мы можем лишь пожелать доброго
пути этому доброму делу.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

На встречу, посвящённую 25-летию
вывода советских войск из Афганистана, Геннадий Горяйнов принёс кассету с
записями песен. Когда включили магнитофон и услышали: «Афганистан –
проклятый, гордый, дикий край. Приказ
простой: вставай, иди и умирай...», оказалось, что многие из собравшихся
15 февраля в зале РДК знают и эту, и
немало подобных «афганских» песен,
которые сами пели под гитару или слушали вот так же, с магнитофонных кассет.

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Дальневосточный государственный технический университет предлагает возможность получения высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2014 году по следующим специальностям: судовождение, эксплуатация
судового электрооборудования и средств автоматики, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов, технология транспортных процессов, управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства, электроэнергетика и электротехника, промышленное рыболовство,
водные биоресурсы и аквакультура, продукты питания животного происхождения, продукты питания из растительного
сырья, стандартизация и метрология, технологические машины и оборудование.
Заинтересованным лицам обращаться до 26 февраля 2014 года в отдел экономики и прогнозирования администрации
МО «Курильский городской округ» по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 29, тел.: 42-569, 42-428.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС ВЫЯВЛЯЕТ ЛУЧШИХ!

ТРЕБУЕТСЯ

Уважаемые жители и гости Курильского района!
Отдел образования, культуры и спорта администрации муниципального образования «Курильский городской округ» сообщает о проведении конкурса «Учитель года Курильского района».
Приглашаем всех посетить заключительный этап конкурса (самопрезентация, мастер-класс, публичная лекция, подведение итогов, награждение, закрытие), который состоится 21 февраля 2014 года на базе Курильской ЦКС (ДШИ, 3 этаж). Начало в 12 часов.
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прапорщик Л. Калмыков награждены
памятными медалями «25 лет со дня
окончания боевых действий в Афганистане» - в знак признания заслуг перед
Отечеством.
В тот день звучало много слов признательности и благодарности ветеранам за их верность присяге, воинскому
долгу, за героизм, проявленный при
защите интересов нашего государства.
Один из выступавших с полной уверенностью говорил: «Если Родина призовёт, наша молодёжь так же возьмёт под

С особым вниманием слушали, конечно, воспоминания героев торжества – участников
войны в Афганистане рядовых запаса Нурлана
Блинова, Геннадия Горяйнова, Владимира Теребейкина. На встречу пришли
только эти три ветерана
боевых действий, а всего
их, прошедших «Афган»,
живущих в нашем районе,
- восемь, это младшие
сержанты М. Анточ и В.
Криванич, старший лейтенант А. Шевченко, майор А. Лев, подполковник
В. Теребейкин
С. Кобызев... Все они, а

Г. Горяйнов

Во время встречи звучало немало
других песен – в исполнении Анатолия
и Ирины Туровских, Игоря Середы,
Анны Балашовой, Галины Рябовой.
Присутствующие подпевали, когда звучал «Монолог пилота «чёрного тюльпана» или «Белый танец» («Где ты,
милый мой «афганец»? Ждёт тебя твоя
невеста...»). Общими были не только
песни, но и воспоминания – боевые
действия в Афганистане коснулись
многих советских людей. Татьяна Белоусова рассказывала, как её одноклассники-однокурсники, влекомые романтикой, просились «в Афган», один
из них – погиб... Родственник Николая
Голюка воевал в Афганистане полтора
года... Анна Осипова жила в Таджикистане, в пограничном городе, через который выводились наши войска...

козырёк и пойдёт защищать границы
и суверенитет нашей страны». Но
пусть бы никогда не возникало необходимости именно так, через войну, российским ребятам доказывать
свой патриотизм! Эта мысль проходила красной нитью через все выступления. Она подкреплялась фактами, приведёнными в текстах ведущих встречу В. Гавриловой и Н.
Нохриной, в рассказах библиотекаря
Л. Клочковой и директора библиотечной системы Л. Сидоренко (надо
отметить, что работники библиотеки
подготовили хорошую выставку
книг и иллюстраций, из которых
можно узнать много нового о той
войне).
Н. Блинов

также ещё недавно жившие на Итурупе
рядовой запаса А. Подляшко и старший

Встреча за столиками, проникнутая искренностью и доброжелательностью, длилась три часа.
А. Бялик.
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Эксперты: Курильские острова –

это российская территория,
которую нужно развивать
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие
торгово-экономических связей между Россией и Японией
создает предпосылки для решения сложных межгосударственных вопросов. Издание "АН-online" задало экспертам вопрос, могут ли стать Южные Курилы катализатором отношений двух стран. По мнению большинства, на фоне переговоров о совместном хозяйственном освоении островов не должно возникать сомнений в том, что Курильские острова - российская территория, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой
на "АН-online".
Сергей Михеев, публицист, политолог:
- Курильские острова – это российская территория, которую можно и нужно развивать. Можно вести переговоры и о
совместном хозяйственном освоении этих удаленных российских территорий с японцами.
Было бы даже полезно установить здесь особый экономический режим, который способствовал бы привлечению японских инвестиций.
Я не верю, что в Россию потекут миллиарды японских инвестиций, как только мы отдадим эти острова! Если бы японцам на самом деле было это выгодно, то они это уже давно бы
сделали. Не думаю, что вопрос об островах является серьезным системным препятствием для этого.
Менять территории на деньги просто бессмысленно! Мы
хорошо помним, как выводили свои войска из восточной Европы в обмен на экономические подачки в виде займов, с
которыми, кстати, расплачиваемся до сих пор.
Так что отдавать острова нельзя ни в коем случае, вне зависимости от того, что думает по этому поводу мировое сообщество.
Если мы пойдем на уступки Японии в вопросе Южных
Курил, то, несомненно, сразу вслед за этим возникнет вопрос
о принадлежности Южного или всего Сахалина, вопрос Северных Курил. Кроме того, не исключено, что кто-то "зашевелится" и в Европе...
Скажем, те же немцы, увидев, что итоги Второй мировой
войны активно пересматриваются, захотят подискутировать
на тему о государственной принадлежности Восточной Пруссии (нашей Калининградской области). Потому что если мы
возвращаем Южные Курилы, которые были получены по итогам поражения Японии во Второй мировой войне, то, значит,
от России можно будет отхватить и еще чего-нибудь…
Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы:
- Я уверен, что мировое сообщество считает Южные Курилы проблемой двусторонних российско-японских отношений. Этот вопрос не несет в себе опасности и никого особо не
волнует.
Глобальными приоритетами являются Ближний Восток,
исламский радикализм и ядерное нераспространение, а что
касается Южных Курил, то, скажем, средний штатовский
избиратель навряд ли вообще знает о их существовании.
Кстати, несколько лет назад китайцы решили вопрос в
свою пользу потому, что вели переговоры без нажима и скандалов. Они делали акцент на экономике и только как бы заодно, между прочим предлагали обсудить и территориальные
проблемы. А вот Япония переносит дискуссию в плоскость
морали, по сути, требуют от России публично расписаться в
исторической неправоте.
Китайцы действуют в стиле мягкого ушу, а Япония - в
стиле карате. Но карате хорошо, когда у тебя больше силы, а
Япония не может ставить России ультиматумы.

Михаил Маргелов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам:
- Если Япония действительно заинтересована в островах
не с точки зрения внутреннего пиара и национальной гордости, а как в перспективном - для освоения экономического
региона, то сотрудничество Токио и Москвы на этих территориях может вестись очень широко.
Участие Японии в освоении этих островов – вот именно
то, что мы готовы предложить и на чем должны строиться
наши отношения.
К сожалению, учитывая слабую заселенность и освоенность северных регионов в самой Японии, требования возврата Курил носят скорее характер политической агитации, чем
стратегической или экономической необходимости. А решать
внутриполитические японские проблемы, проливая бальзам
на раны японского самосознания за счет своих территорий,
мы пока не намерены…
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:
- Чиновники Японии подчас экстравагантными мерами
пытаются поддержать собственную популярность, а российские законодатели участвуют в этой японской пиаркампании...
Светлана Горячева, зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы:
- Я бы ни за что не уступила Японии Курилы! Не я добывала их для России – не мне ими и распоряжаться. Возможно,
японцы и считают, что это их земля (и я уважаю их точку
зрения), но я не имею морального права изыскивать любые
возможности для того, чтобы этой землей распоряжаться.
Я на этих островах не была, хотя и живу рядом: там богатейшие природные ресурсы! А если мы создадим прецедент,
что наши территории кому-то можно легко получить, то это
будет лишь началом других претензий...
Ирина Хакамада, публицист, кандидат на должность
президента Российской Федерации (2004 г.), бывший член
комиссии правительства России по экономической реформе:
- Всем известно, что существует искусство компромисса.
Вот и надо искать его, находить какие-то точки соприкосновения. Так и в отношении Курильских островов. Можно было
бы сделать там некую свободную зону. То есть обустроить
Курилы с тем, чтобы было хорошо и россиянам, и японцам.
А вот если отдать острова и получить за них некие средства, то все равно потом всё уйдет в бюджет, а это - как в космос…
И вообще, вопрос про Курильские острова мне задают,
наверное, лет двадцать. Это из-за того, что я – наполовину
японка. Честно говоря, этот вопрос за это время мне сильно
надоел.
Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, доктор экономических наук:
- Мы рассматриваем Курилы только как российскую территорию! Курильские острова - это не спорные территории.
Ведь можно создать такой прецедент и так разбалансировать
ситуацию во всем мире, что никому мало не покажется!
Если уж японцам так хочется там бывать или вести какойто бизнес, то надо дать им в рамках нашего суверенитета максимально возможные права по их активности на этих территориях. Скажем, зона свободной торговли для японцев, безвизовый въезд туда, возможность в льготном режиме делать
инвестиции, да мало ли...

«…И
В Южно-Сахалинске, в выставочном зале литературно-художественного музея книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин», с 25 декабря по
17 февраля с.г. состоялась выставкаконкурс детских художественных
работ «Маленькие шедевры о
большом мире», в которой приняла
участие и Курильская детская школа искусств. Всего на конкурс было
выставлено около 300 живописных,
графических и декоративных композиций учащихся в возрасте до 16
лет из 17 муниципальных образований. Нашими преподавателями было представлено на областную выставку 6 работ пяти юных авторов,
и все они были одобрены экспертно-художественным советом (жюри) и выставлены на конкурс – успех впечатляющий.
В возрастной группе от 11 до 13
лет авторитетное жюри присудило
второе место курильчанке Тане
Плотнянской за работу (роспись по
стеклу) «Летний вечер». Грамотами отмечены рисунки 15-летней
Нины Гавриловой («Иллюстрации к
авторским стихотворениям», выполненные гелиевой ручкой) и 13летней Влады Кочеуловой («Курильские мотивы», гуашь).
Как, когда растут дети? Речь не
идет о прибавках в сантиметрах
роста и веса в килограммах – это
естественно. А вот каким образом
совершаются маленькие и большие
подвиги их души и воли; каким образом взращивается сад их мыслей
и чувств - какими эмоциями и фантазиями он поливается в горькие и
светлые для них моменты? Это тайна. Только вдруг или в очередной
раз дети являют нам труд своих рук,

ты

поражён»

ума и души, и ты поражен, насколько ребенок вырос, - он, оказывается,
всё понимает в этом не очень-то
хорошо устроенном мире, и понимает и чувствует порой даже лучше
тебя, взрослого…
Об этом думаешь, когда рассматриваешь интересные графические работы Нины Гавриловой, великолепные картинки курильской
природы Влады Кочеуловой, очень
узнаваемые, несмотря на то, что
выполнены в ярко выраженном декоративном ключе. Работа Тани
Плотнянской, видимо, покорила
всех своей прозрачностью, воздушностью и яркостью одновременно,
жаль, черно-белый газетный снимок
не передаст все нюансы её росписи,
выполненной витражными красками.
А как хорош рисунок 10-летнего
Дамира Яфарова «Гляжу в подзор-

ную трубу»! Мальчик увидел, быть
может, мечту свою, и он её изобразил с веселым изяществом, сам
рисунок, кажется, наполнен шумом
ветра и искрится морскими брызгами, хотя рисунок графический,
там только тонкая линия и белая
бумага... Гелиевую ручку и акварель использовала 12-летняя Олеся
Снапковская в своих иллюстрациях
к «Сказке о мертвой царевне», которые также были представлены
Курильской школой искусств на
областную выставку-конкурс. Как
размашиста и легка линия у Дамира, и как явно тяготеет к прорисовке мелких деталей Олеся…
Все названные девочки, участницы областного конкурса «Маленькие шедевры о большом мире», учатся в ДШИ у молодого
преподавателя Ирины Николаевны
Ивановой, а Дамир Яфаров – воспитанник опытной Марины Владимировны Кораблевой.
По решению жюри конкурса за
сотрудничество, за высокие профессиональные достижения руководители и преподаватели детских
художественных школ и школ искусств Сахалинской области награждены благодарственными письмами. В нашей школе ими отмечен
труд Ирины Ивановой и Игоря Середы.
Т. Андреева.

На снимках: одна из иллюстраций Нины Гавриловой к авторскому
стихотворению; из «Курильских
мотивов» Влады Кочеуловой; роспись по стеклу Татьяны Плотнянской.
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НУЖНОВЫБРАТЬ, КОМУ ПЛАТИТЬ
ЗА КАПРЕМОНТ

13 февраля в Южно-Сахалинске
прошел круглый стол, посвященный
ожидающим нас ежемесячным платежам за капитальный ремонт домов.
Тема, как и предыдущая — о "соцнорме" на электроэнергию, вызвала
большой интерес и собрала представителей многих общественных организаций.
Основными спикерами на мероприятии выступили министр энергетики
и ЖКХ области Георгий Митрик и его
первый заместитель Надежда Мошенцева.
Министр рассказал о ситуации с капитальным ремонтом многоквартирных
жилых домов, которая складывалась за
последние годы. Он осуществлялся за
счет средств федерального Фонда реформирования ЖКХ, а затем и на средства областного бюджета. В частности,
в 2012 году 150 миллионов рублей было
выделено областью по специальной
программе комплексного капитального
ремонта и еще 394 миллиона - по разработанным на тот момент в муниципалитетах планам мероприятий. В прошлом
году эти суммы составили соответственно 474 миллиона и 729 миллионов
рублей. В этом году будет выделено
более 1 миллиарда бюджетных рублей.
Однако жилищное законодательство
прямо указывает на то, что финансировать капитальный ремонт должны, в
том числе, и собственники жилых и
нежилых помещений. А потому в конце
нынешнего года графа "капитальный
ремонт" в платежках обязательно появится.
Правда, будут варианты выбора адресата платежа. Им может быть специально созданный региональный оператор (руководитель Олег Гусев), который возьмет на себя все хлопоты, связанные с капремонтом, — составление
смет, выбор добросовестного подрядчика, контроль за выполненными работами и т.д. Собственники жилья на общем собрании могут принять решение и
о зачислении денег на специальный

счет своего дома и взять процедуру
капремонта в свои руки. Если же собрание по выбору одного из этих вариантов
в течение пяти месяцев провести не
удастся, то тогда решение за собственников примет муниципалитет. Понятно,
что оно будет в пользу регионального
оператора.
Словом, в ближайшие месяцы повсеместно должны пройти собрания
собственников квартир, на которых они
должны определиться с одним из двух
предложенных законом вариантов.
Но главный вопрос, конечно, это —
"сколько"? Сколько придется платить?
Как сказал Георгий Митрик, окончательного решения еще не принято.
Ясно только одно — стоимость квадратного метра не может быть выше
федерального стандарта, который для
Сахалинской области определен в размере 9,7 рубля (при средней себестоимости ремонта по области 14,7 рубля).
Однако уже есть предложение депутатов областной Думы снизить тариф до 5
рублей за квадратный метр. И вот сейчас идет изучение общественного мнения — может, кто-то предложит и
обоснует какие-то другие тарифы?
Надо сказать, что по стоимости особых споров и предложений не было. 5
рублей как будто бы всех устроило. За
исключением, конечно, пенсионеров.
200 рублей в месяц дополнительного
платежа - для них это все-таки тяжеловато. Но министр сообщил, что для
льготных категорий будут введены субсидии, кроме того — проживающие в
неприватизированных квартирах за
капремонт платить не будут — это обязанность собственника, то есть муниципалитета.
И вообще, как сообщила Надежда
Мошенцева, основные затраты на капремонт все равно будет нести областной
бюджет. Например, если даже установить тариф в 9,7 рубля, то с населения
удастся собрать только 834 миллиона
рублей (при 100-процентной оплате). А
ремонтировать ежегодно надо примерно 330 домов, что потребует дополни-

тельно еще 2,2 миллиарда рублей из
бюджета. Если тариф будет ниже, то,
соответственно, и денег из областной
казны надо будет больше.
Однако многие детали закона остаются все-таки для многих непонятными. Например, как будет строиться очередность постановки домов на капитальный ремонт?
По словам Георгия Митрика, практически все муниципалитеты уже предоставили электронные паспорта требующих капремонта многоквартирных
домов, и к 1 апреля должна заработать
специальная компьютерная программа,
которая будет автоматически устанавливать эту очередность в соответствии с
заданными законодательством критериями. Любой гражданин сможет зайти на
сайт правительства и узнать — когда
дом поставят на капремонт, что будет
делаться, сколько на это нужно денег,
сколько уже перечислили собственники
и т.д.
Все собранные деньги, подчеркнул
министр, будут идти исключительно на
капремонт. Содержание регионального
оператора и его издержки берет на себя
все тот же областной бюджет…
Большой блок вопросов был поднят
в отношении гарантий того, что все
будет исполнено, как надо. Вспомнили
ЖПЭТ, который также собирал деньги
и растворился вместе с этими деньгами.
Многие нынешние управляющие компании тоже не отличаются разборчивостью в средствах… Про ЖПЭТ министерские работники только развели
руками — это было давно. А вот что
касается нынешних управляющих компаний, то никакого отношения к сбору
средств на капремонт и к самому капремонту вообще они иметь не будут.
В ходе довольно оживленной дискуссии Георгий Митрик неоднократно
заявлял, что закон сложный, и нужна
массовая разъяснительная работа. Он
призвал общественников максимально к
ней подключиться.
Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
На сайте администрации МО «Курильский городской округ»
размещены постановления администрации МО «Курильский городской округ»:
№ 6 от 13 января 2014 г. «О внесении изменений в постановление
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) «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг»;
№ 64 от 28 января 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»;

№ 110 от 6 февраля 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального образования «Курильский городской
округ»;
№ 141 от 12 февраля 2014 г. «Об утверждении изменений в административном регламенте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 6 февраля 2014 г. № 109
г. Курильск

О внесении изменения в Положение
об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом губернатора Сахалинской области от 14 октября 2013 г. № 43 «Об утверждении положения об организации и
ведении гражданской обороны в Сахалинской области», в целях определения порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования
«Курильский городской округ» администрация муниципального
образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести изменение в Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 25 декабря 2013 г. № 1074, изложив пункт 3 в новой редакции:
«3. Мероприятия по гражданской обороне
Основными мероприятиями, осуществляемыми в целях
решения задач по гражданской обороне, являются:
3.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
организация подготовки и обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
сбор информации в области гражданской обороны и обмен
ею.
3.3. По эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в населенных пунктах, отнесенных к
группам по гражданской обороне, в населенных пунктах,
имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
3.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
планирование и организация строительства недостающих
защитных сооружений гражданской обороны в военное время.
3.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материальнотехнических средств, необходимых для проведения мероприя-

тий по световой и другим видам маскировки.
3.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае
возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка в области гражданской
обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий.
3.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих
действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:
развертывание необходимой лечебной базы в загородной
зоне, организация ее энерго- и водоснабжения.
3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной
охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах,
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.
3.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному
заражению (загрязнению):
введение режимов радиационной защиты на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению.
3.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка,
подготовка их в области гражданской обороны;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
3.11. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил
и средств гражданской обороны:
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Курильского городского округа «Красный
маяк» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 12 февраля 2014 г. № 140
г. Курильск

О внесении дополнений в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 20.01.2014 № 22
В соответствии с письмом министерства образования Сахалинской области от 13.01.2014 №01-110 «О размерах денежных средств на содержание ребенка в 2014 году» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Пункт 1 и пункт 2 постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
20.01.2014 № 22 «Об установлении размера денежных средств,
выплачиваемых в 2014 году на содержание ребенка, находяще-

гося под опекой (попечительством)» дополнить словом «ежемесячно».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации О. И. Саханенко
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 21 февраля

04.00 "Олимпийское утро на
Первом"
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
09.05 "Жить здорово!" (12+)
10.10 Модный приговор
11.05 "Женский журнал"
11.25 "Время обедать!"
12.05 "Доброго здоровьица!"
(12+)
12.45 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 "Сочи-2014. Итоги дня"
13.30 Понять. Простить (16+)
14.05 "Женский журнал"
14.25 "Олимпийские вершины.
Хоккей" (12+)
15.25 "В наше время" (12+)
16.10 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.10 "Давай поженимся!"
18.05 "Пусть говорят" из Сочи
(16+)
19.10 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
19.35 Олимпийские игры.
Фристайл. Женщины. Скикросс. Квалификация
20.00 "Время"
20.30 Олимпийские игры.
Фристайл. Женщины. Ски-

кросс. Финал
22.00 "Сочи-2014"
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 "Замуж за принца"
23.45 Олимпийские игры.
Горные лыжи. Женщины.
Слалом
01.00 Новости
01.25 Олимпийские игры.
Биатлон. Женщины. Эстафета
03.00 "В наше время" (12+)
04.00 Олимпийские игры.
Хоккей. Полуфинал. Горные
лыжи. Женщины. Слалом

07.50 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.05 "Звёздные вдовы". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
11.30 "Дневник Олимпиады"
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Пока станица спит"

18.30 "Смеяться разрешается"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Х/фильм "Я подарю себе
чудо"
23.50 Х/фильм "Яблочный
спас"
03.00 "Дневник Олимпиады"
03.25 Олимпийские игры.
Шорт-трек
05.45 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
Олимпийский выпуск". (12+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)

17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 "Улицы разбитых фонарей"
23.20 "Улицы разбитых фонарей-13" (16+)
00.10 Х/ф "Морские дьяволы"
02.05 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Бетис" (Испания) "Рубин" (Россия)
04.20 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
04.50 "Преступление будет
раскрыто"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Злоключения
Полины"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 Д/ф "Радиоволна"
13.20 "Правила жизни"
13.50 "Письма из провинции".
14.20 Д/ф "Влюбленный в
кино. Георгий Натансон"
15.10 Х/ф "Шумный день"
16.50 Билет в Большой

17.30 Д/ф "Открытие Абелева"
18.05 Игры классиков.
19.15 Смехоностальгия
19.45 К юбилею киностудии. 90
шагов
20.00 Х/ф "Крейцерова соната"
22.30 Д/ф "Полеты наяву"
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф "Долина прощаний"
01.50 Мультфильм
01.55 "Искатели". "Железная
маска Дома Романовых".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов". Продолжение
12.00 Сейчас
12.30 "Вечный зов". Продолжение
15.30 Сейчас
16.00 "Вечный зов". Продолжение
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
19.35 Т/с "След"
01.55 Т/с "Вечный зов"

Суббота, 22 февраля
05.00 Олимпийские игры.
Хоккей. Полуфинал. Горные
лыжи. Женщины. Слалом
06.30 "Играй, гармонь любимая!"
07.20 "София Прекрасная"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00, 11.00, 01.00 Новости
09.15 "Смак" (12+)
09.55 "Любовь Успенская. "Я
знаю тайну одиночества"
11.10 "Сочи-2014. Итоги дня"
11.35 "Идеальный ремонт"
12.30 Олимпийские игры.
Биатлон. Женщины. Эстафета
14.00 Х/фильм "Служили два
товарища"
15.50 К юбилею актера. "Олег
Янковский. "Я, на свою беду,
бессмертен"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Олимпийские вершины.
Биатлон" (12+)
18.05 "Кто хочет стать миллионером"

19.00 "Олимпийские вершины.
Фигурное катание"
20.00 "Время"
20.15 "Сочи-2014"
20.35 Олимпийские игры.
Лыжи. Женщины. Масс-старт.
30 км
22.10 "Пусть говорят" из Сочи
(16+)
23.00 Х/ф "Один прекрасный
день"
01.15 Олимпийские игры.
Коньки. Командная гонка преследования
02.30 "В наше время" (12+)
03.30 Олимпийские игры.
Фигурное катание. Показательные выступления. Бобслей. Четверки.

07.40 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00 Вести
09.10, 12.10 Вести. Сахалин.
Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.20 Субботник
11.05 Авторские программы

ГТРК «Сахалин»
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 "Дневник Олимпиады"
13.25 Субботний вечер
15.30 Х/ф "Жизнь рассудит"
19.25 Олимпийские игры.
Сноуборд. Параллельный
слалом. Финал
22.05 Шоу "Десять миллионов"
23.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф "Крепкий орешек"
01.05 Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Мужчины
03.00 "Дневник Олимпиады"
03.30 Х/фильм "Терапия любовью"

13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 "Морские дьяволы.
Смерч"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Морские дьяволы.
Смерч"
00.45 Х/ф "Репортаж судьбы"
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с "Дело Крапивиных"
05.15 "Преступление будет
раскрыто"

16.45 "Романтика романса".
Тайна танго
17.40 Д/фильм "Николай Еременко-мл."
18.20 Х/фильм "Эскадрон
гусар летучих"
21.00 Диана Арбенина и "Ночные снайперы". Юбилейный
концерт "20 лет на сцене"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/фильм "Бунтовщик без
причины"
01.05 "От Баха до Beatles"
01.55 "Легенды мирового
кино". Натали Вуд.
02.25 "Обыкновенный концерт"
02.50 Д/ф "Вольтер"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Шумный день"
05.40 Т/с "Завещание Ленина" 12.10 Д/фильм "Пароль - Ва07.25 Смотр (0+)
лентина Сперантова"
08.00 Сегодня
12.50 Большая семья. Микаэлу
08.15 "Золотой ключ" (0+)
Таривердиеву посвящается...
08.45 Их нравы (0+)
13.45 Пряничный домик. "Ко09.25 "Готовим с Алексеем
гда б вы знали, из какого соЗиминым" (0+)
ра...".
10.00 Сегодня
14.10 Мультфильмы
10.20 Главная дорога (16+)
14.50 Х/фильм "Карнавал
10.55 Кулинарный поединок
животных"
(0+)
15.25 Красуйся, град Петров!
12.00 Квартирный вопрос (0+) 15.50 Д/фильм "Песнь баака"

08.45 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Спецназ"
22.00 Т/с "Спецназ-2"
01.40 Х/фильм "Белая стрела"
03.25 Т/с "Вечный зов"
06.15 Х/фильм "Приходи на
меня посмотреть"

09.10 Х/фильм "Офицеры"
11.10 "Женский журнал"
11.20 "Сочи-2014. Итоги дня"
11.45 Концерт "С песней к
Победе!"

меня не ледяное сердце"
18.00 Олимпийские игры.
Фигурное катание. Показательные выступления
20.15 Х/фильм "Гамбит"

Воскресенье, 23 февраля
05.00 Олимпийские игры.
Фигурное катание. Показательные выступления. Боб-

слей. Четверки
07.00 Армейский магазин
07.30 "София Прекрасная"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Новости

13.50 Кино в цвете. "Небесный
тихоход"
15.30 Комедия "Максим Перепелица"
17.15 "Татьяна Тарасова: "У

5
21.55 "Золотые моменты
Олимпиады"
23.00 Олимпийские игры.
Хоккей. Финал
01.30 Олимпийские игры.
Итоги
03.00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир

КМ

19 февраля 2014 года
Дню защитника Отечества
15.30 Олимпийские игры в
Сочи
17.50 Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Масс-старт. 50
км. Мужчины
21.00 Вести
21.30 Олимпийские игры.
Бобслей. Четверки
23.00 Вести недели
00.30 Х/ф "Приказано женить"
03.00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.

10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 "Морские дьяволы.
Смерч"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
19.50 "Морские дьяволы.
Смерч"
00.35 Х/ф "Вопрос чести"
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с "Дело Крапивиных"
05.00 "Преступление будет
раскрыто"

10.35 Х/фильм "Суворов"
12.20 "Легенды мирового
кино".
12.45 Россия, любовь моя!
"Русские зимние праздники".
13.15 Мультфильмы
14.55 Д/с "Из жизни животных"
15.45 "Пешком...". Москва
мемориальная.
16.15 Концерт "Служить России"
17.15 "Искатели". "Битва пан06.20 Х/фильм "Чистое небо"
филовцев".
08.25 Вся Россия
18.05 "Сказка сказок". Автор08.35 Сам себе режиссер
ская анимация Юрия Нор09.30 "Смехопанорама"
штейна
10.00 Утренняя почта
18.35 Концерт "Всем нашим
10.35 "Сто к одному"
06.05 Т/с "Завещание Ленина"
встречам..."
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 08.00 Сегодня
19.50 Х/фильм "Валентино"
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
События недели
21.30 По следам тайны. "Но12.00, 15.00 Вести
06.30 "Евроньюс"
08.45 Их нравы (0+)
12.10 "Городок".
10.00 "Обыкновенный концерт вые "Воспоминания о буду09.25 "Едим дома" (0+)
щем".
13.05 Праздничный концерт ко 10.00 Сегодня
с Эдуардом Эфировым"

22.20 Опера П. Чайковского
"Пиковая дама"
01.25 Мультфильмы
01.55 "Искатели". "Битва панфиловцев".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

08.10 Х/фильм "Илья Муромец"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.00 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия"
22.25 Т/с "Без права на ошибку"
02.35 Х/фильм "Сын полка"
(12+)

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

В последний день января в школе
г. Курильска прошли беседы-диалоги
у информационной выставки «Выбор
профессии» для учащихся 9 и 11 классов, организованные специалистами
центральной городской библиотеки
совместно с педагогами А. Г. Шрубом
и А. В. Браной. Ребят познакомили с
информацией для поступающих в
вузы, колледжи, в учебные заведения,
имеющие военные кафедры. Естественно, шел разговор о том, где можно
продолжить учебу на Сахалине и остальном Дальнем Востоке.
Поскольку на вопрос библиотекаря, какие профессии, на их взгляд,
являются самыми важными и востребованными, ребята дружно назвали
врачей, педагогов, военных, то большая часть беседы и была посвящена
этим вечным профессиям.
Говоря о медицине, ребятам пояснили: если в ней они видят свое призвание, то не стоит бояться трудностей и сложностей, надо смело поступать в медицинские учебные заведения. Ведь даже в нашей области
функционируют два медицинских
колледжа.
Разговор о профессии учителя начался с обращения к словарю С. И. Оже-

гова: «Учитель - это лицо, которое
кого-либо чему-либо обучает». Для
осуществления этой миссии надо иметь
высокое мастерство, мудрость, терпение, уважение, умение слушать и слышать собеседника, и не важно – взрослого или ребенка. Как и родители, учителя переживают за каждого из своих
учеников, хотят, чтобы они состоялись
в этой жизни как личности и как специалисты. И верно звучат строки:
«Слагается учительское счастье из
ваших ученических побед». В Сахалинской области имеются два педагогических колледжа, а также госуниверситет. В них можно получить достойное педагогическое образование.
Приведя крылатую фразу героя
фильма «Офицеры» «Есть такая профессия – Родину защищать», ведущие
плавно перевели разговор на значимость профессии военного. Тут нужно
иметь не только призвание, но и отличное здоровье, дружить со спортом,
иметь аналитический склад ума. В военной службе присутствует риск, нужно уметь быстро принимать адекватное
решение, ведь на карте могут стоять
человеческие жизни. Для тех, кого
заинтересовала эта профессия, но позд-

но уже оформлять документы, были
даны пояснения: можно поступить в
учебные заведения, имеющие военную
кафедру, в этом случае студент получает диплом по гражданской специальности и звание лейтенанта.
Библиотекари не могли не остановиться на не менее интересной профессии библиотечного работника.
Выпускникам сообщили, что в библиотечном деле на сегодняшний день
происходит коренная модернизация.
Теперь это профессия неограниченных возможностей, она требует эрудиции, начитанности, некоего запаса
общечеловеческих знаний, знаний
современных технологий, применяемых при поиске нужной информации.
К сожалению, географическая удаленность нашего острова не позволяет
будущим студентам побывать на Днях
открытых дверей, которые высшие
учебные заведения уже начинают проводить, но информацию об условиях
поступления в любое учебное заведение можно получить в библиотеках
ЦБС. Приглашаем выпускников, родителей посетить наши библиотеки.
А. Соловьева, В. Гаврилова,
библиотекари.

В честь Дня влюблённых
работницы рейдовского магазина «Юбилейный» (хозяйка –
Н. А. Дубакина) подготовили своим покупателям такой
подарок: сложили в коробочку «валентинки», любой желающий мог взять, заполнить и, указав адресата, положить
в другую коробочку. Приходит человек – а ему такой сюр-

приз! Приятно, что и говорить.
В этом магазине всегда рады покупателям и проявляют
к ним заслуженное внимание и благодарность. Кое-что
задумывается и в честь предстоящих праздников – Дня
защитника Отечества и Международного женского дня.

