
 
 

   
 
 ПРИГЛАШАЮТ 

НА  РАБОТУ 
l пекаря с опытом работы и про-

давца. Тел. 8 924 488 94 40.              3-3 
l ООО «Ростелеком» требуется 

водитель. Тел. 42-151.                      2-2 

Выставка-продажа 
В магазине «Соната плюс» 

(бывший магазин «Одежда») от-
крыта выставка-продажа  красоч-
ных гобеленов, подарков и предме-
тов интерьера производства Бель-
гии. Добро пожаловать! 

Мы работаем с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14  до 15  ч.,  выходной –  
воскресенье. Тел. 42-714.              2-3 

 

В магазин «ВОТАН» 
поступили в продажу 

живые цветы. 
 

ДЛЯ  МИЛЫХ ДАМ! 
В универсаме «Первый» с 4 по 

14 марта 2014 г. - выставка-продажа 
ювелирных изделий из золота 585-й 
пробы и серебра 925-й пробы. 

  
ПРОДАЮТ: 

l срочно 3-комн. кв-ру в 2-кварт. 
доме в Рейдове (Лесная, 23/2) – в хор. 
сост., после ремонта.  

Тел. 8 924 482 17 61.                   2-2 
l а/м Mazda  MPV,  1996  г.в.,  4  

WD,  дизель 2,5,  белого цвета.  310  
тыс. руб., торг. Тел. 8 924 491 78 74. 

2-2 
l а/м Тойота Хай Люкс, 2007 г.в., 

пикап. Тел. 8 914 740 10 12.             2-2 

l а/м Тойота Виста, две дет. коля-
ски-трансформ., недорого.  

Тел. 8 924 482 17 61.                   2-2 

СНИМУТ 
однокомнатную кв-ру в г. Курильске.  

Тел. 8 924 181 86 38. 

СНИМЕТ  ЖИЛЬЁ 
недорого в Курильске или Китовом 
мужчина без вредн. привычек.  

Тел. 8 924 196 80 43, 8 962 107 95 
96. 

ОТДЕЛКА  КВАРТИР 
внутр., монтаж пласт. окон, дверей. 
Професс., умеренные цены. Тел. 8 924 
199 15 84, после 20.00. Александр. 

2-2 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ Поздравляем с юбилеем 
Ларису Михайловну ГАЛИАСТАНОВУ! 

К летам прошедшим юбилейный год 
Приблизился почти что незаметно. 
И прошлое… ушло за поворот. 
Пусть счастье остаётся непременно! 
А в памяти года перебирать… 
В них было солнце,  

были дни ненастья.
Так нам позволь душевно пожелать 

 Тебе дней светлых  
и большого счастья!

И женский день, и светлый юбилей… 
Пусть чаще праздники, 
Намного реже – вьюги! 
Живи, красуйся, долго не старей! – 
Желают                                    и друзья, 

и близкие подруги.

D D D 
Поздравляем с днем рождения  

Светлану Витальевну АНАНЬЕВУ! 
С днем рожденья тебя поздравляем, 
Самый близкий, родной человек, 
И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, а на долгий твой век! 
Среди сильного зноя, ненастья, 

 Среди горя, обмана и лжи 
Мы желаем тебе только счастья, 
Только преданности и любви! 

Муж, сынуля,  
родные.  

ПО  ТЕХНИЧЕСКИМ  ПРИЧИНАМ 
Соревнования по спортивному рыболовству между любителями зимней ры-

балки «Лучший рыбак-2014», перенесенные с 16 и 23 февраля на 10 марта по 
погодным условиям, отменены по техническим причинам. 

Приносим свои извинения любителям зимнего лова. 
Курильская ЦКС. 
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«Сплошное радушие» 
«Давно хотела попросить вас 

написать о магазине «Чайка» 
Михаила Анточа, точнее – о его 
продавцах Гузели Касимовой и 
Маше Чазовой, а тут, думаю, 
такой повод – скоро праздник 8 
Марта. Напишите!» - обратилась 
в редакцию жительница Куриль-
ска Галина Корчуганова. И свою 
просьбу обосновала так: «В дру-
гие магазины,  где,  может,  и ас-
сортимент побогаче, заходить не 
хочется из-за того,  что там к по-
купателям относятся пренебре-
жительно, порой даже грубо. А 
тут – сплошное радушие. Девоч-
ки очень вежливые, приветливые, 
внимательные  к нашим просьбам. 
Я лично ни разу не видела ни Гулю, 
ни Машу раздражёнными. Хотя пред-
ставляю,  как  им  трудно:   во-первых, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тяжело физически – постой-ка целый 
день на ногах; во-вторых, мы, покупа-
тели, - далеко не подарок, любого мо- 

жем вывести из равновесия.  А 
эти девочки в ответ только улы-
баются. Такое впечатление, что 
для них работа - праздник».  

Не знаю, как насчёт праздни-
ка, но то, что для Гузели это лю-
бимая работа,  - она подтвердила. 
Иначе разве отдала бы этому  де-
лу более 16 лет? «Но ведь дейст-
вительно тяжело, - говорю ей. –
Как справляетесь?» Улыбается в 
ответ: «Просто виду не подаю. 
Все эмоции оставляю за дверью. 
Люди – хорошие, зачем им жизнь 
осложнять, настроение портить? 
Надо на самом деле относиться к 
ним так, как хочешь, чтобы  к те- 

бе относились, вот и всё». 
А. Бялик.

На снимке: Гузель Касимова. 
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Дорогие  женщины! 
В этот светлый праздник примите са-

мые сердечные поздравления! Невозмож-
но  представить мир без женщин – любя-
щих мам, жён, дочерей, бабушек, подруг. 
Природой женщине отведена самая ответ-
ственная роль созидательницы, носитель-
ницы мира и добра. 

8  Марта – праздник особый, когда 
мужчины чувствуют себя еще сильнее и 
умнее, а женщины от этого расцветают. 
Пусть будет побольше таких дней, когда 
мужчина остается рыцарем, кавалером, а 
женщина – той, которой такой человек 
необходим. 

В эти весенние дни мы желаем вам, 
наши милые островитянки, счастья в люб-
ви и семейной жизни. Пусть вам чаще 
дарят улыбки, цветы и добрые пожелания 
ваши любимые, а дети и близкие радуют-
ся вашим успехам.    

             Т. Б. Белоусова, 
глава муниципального образования 

«Курильский городской округ». 
Н. С. Голюк, 

глава администрации МО «Куриль-
ский городской округ». 

Нашим  берегиням 
Хотя в названии этот праздник и про-

ходит как женский,  но почему-то ему 
вторая половина человечества, мужчины, 
радуются чуть ли не больше, чем сами 
«именинницы». И это вполне объяснимо: 
в этот день, даря женщинам любовь, ра-
дость, мужчины чувствуют себя по-
настоящему счастливыми и такими необ-
ходимыми. 

В каждом трудовом коллективе жен-
щины играют если не основную, то уж 
точно ведущую роль. Не называя кон-
кретно имён, чтобы кого-то нечаянно не 
обидеть, хочу сказать, что на наших 
предприятиях женщины показывают об-
разцы ответственного отношения к пору-
ченному делу, за это им большое спасибо. 

Хочется пожелать и всем женщинам 
нашего округа, в каких бы они учрежде-
ниях  или предприятиях ни работали, 
здоровья, успехов, любви, благополучия. 
С праздником, дорогие наши берегини! 

П. И. Кравченко, 
зам. генерального директора 

ЗАО «Гидрострой», 
депутат районного Собрания. 

«Хочу тебя, как песню, 
выдумать» 

Дорогие курильчане и гости 
острова! 

Приглашаем вас на празднич-
ный концерт «Хочу тебя, как пес-
ню, выдумать», посвященный Ме-
ждународному женскому дню, 
который состоится 8 марта в Ку-
рильской ЦКС (3  этаж ДШИ).  На-
чало в 12 часов. 

Курильская ЦКС. 
Контактный тел. 42-480 (4+). 

Приглашаем 
на танцы! 

Дорогие курильчане и гости 
острова! 

Приглашаем вас 8  марта в Ку-
рильскую ЦКС (3  этаж ДШИ)  на 
праздничную дискотеку «Вспом-
ним 80-е и 90-е», посвященную 
Международному женскому дню. 
Начало в 20.00. Вход – 350 рублей. 

Курильская ЦКС. 
Контактный тел. 42-480 (18+). 

«Лучше гор могут быть только горы!» 
Курильская ЦКС извещает жителей муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» о том, что при условии благоприятной погоды 9 марта 
2014 года состоится массовое спортивное мероприятие «Лучше гор могут быть 
только горы!». 

Вас ждут показательные выступления сноубордистов, игровая программа. 
Будет организована торговля. 

При себе иметь: санки, аргамаки, термосы с горячим чаем и хорошее на-
строение. 

Место проведения – просека в районе участка дороги Курильск – Рейдово, 
подъем со стороны пекарни. 

Справки по телефонам: 42-537, 42-480 (5+). 
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ОДНА ИЗ ТАКИХ - Антонина Дяй-
кина. В 2005 году она окончила Чебок-
сарский филиал Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономи-

ческого университета, получила специ-
альность экономиста-менеджера. Про-
бовала найти работу на материке, но, 
говорит, особого желания трудоустраи-
ваться там не было,  необъяснимо тяну-
ло на Курилы. Приходилось даже как-то 
сдерживать своё такое желание, потому 
что помнила: здесь очень плохие усло-
вия для жизни, особенно – для молодых 
людей. Но мама, Людмила Владими-
ровна Макарова, звала, и Тоня реши-
лась: приехала, устроилась на работу по 
специальности в налоговой инспекции. 
Из-за болезни сына пришлось уволить-
ся, но вот он подрос, и тут Антонине 
предложили место главного специали-
ста в отделе экономики районной адми-
нистрации. Конечно, согласилась.  

Она рассказывает: «Кажется, недав-
но я окончательно поняла, как люблю 
свой остров. Часто гуляю вдоль дороги 
от Курильска до Китового и обратно, и 
не перестаю восхищаться постоянно 
меняющимися видами моря, облаков, 
всей окружающей природы. Эта красота 
вечна и бесконечна. И ещё мне очень 
нравится наблюдать, как хорошеет наш 
город. Всё ещё удивляюсь, что дороги у 
нас асфальтированные. Строится жильё. 
Скоро появится культурно-спортивный 
комплекс с бассейном.  Это радует.   Я 
человек самодостаточный, мне не тре-

буются особые внешние обстоятельства 
для развития. Надо уметь пользоваться 
тем, что есть. Здорово, что у нас каж-
дый год ведутся курсы по изучению 

японского языка, я там занимаюсь, 
в период между курсами стараюсь 
самостоятельно углублять знания 
(на детском утреннике в честь 8 
Марта уже и песню на японском 
языке исполнила – авт.). Участво-
вала в мероприятиях, которые про-
водились в РДК; сейчас, правда, 
там чаще бываю в качестве зрите-
ля,  но –  бываю!  В общем,  
мне совершенно не скучно. 
Замечательно и то, что здесь 
у нас есть хорошие возмож-
ности для развития детей, 
мой сын с удовольствием 
занимается в детской школе 
искусств (ИЗО, хореогра-
фия, беседы об искусстве). 
Главное – я спокойна за 
сына, у нас тут безопасно, 
тревожиться за детей не 
надо... Я просто счастлива, 
и радуюсь, что вернулась на 
Итуруп». 

«НАДО ПРИНИМАТЬ и 
сполна пользоваться тем, что 
есть на Итурупе»,  -  как бы вто-
рит Антонине врач центральной 
районной больницы Татьяна 
Петрова. Где-то внутри, под-
спудно  она поначалу ощущала сожале-
ние по тому поводу, что после оконча-
ния в 2010 году интернатуры при Хаба-
ровской медицинской академии не уст-
роилась на работу в крупном городе, 
где было бы больше возможности расти 
в профессиональном плане, развиваться 
как личности. Но вот недавно встреча-
лась с сокурсниками, и - «Представьте, 
совсем не почувствовала себя глупее 
их», - говорит Татьяна Валерьевна. Ду-
мается, она могла и фору дать некото-
рым коллегам, ведь опыт работы у неё – 
другим на зависть. Речь не о стаже (в 
ЦРБ Татьяна трудится с 2011 года),  а о 
том, что порой приходится не только 
терапевтом быть, но и вникать в дела, 
которыми занимались бы, будь они 
здесь,  кардиолог или отоларинголог. А 
куда деваться? Надо помочь стражду-
щим. Особенно большую нагрузку ис-
пытывала молодой врач, работая в Рей-
довской сельской амбулатории. В 
сложных ситуациях обращалась к кол-

легам в ЦРБ,  к тем же друзьям -  быв-
шим однокурсникам, в конце концов, на 
что есть Интернет?! Если человек хо-
чет, он в любой ситуации найдёт воз-
можность совершенствоваться и расти.  

Не былинкой на ветру ощущает себя 
Татьяна Петрова среди людей, с кото-
рыми росла, которых хорошо знает и 
которые её знают.  В связи с этим вспо-
минается, как один весьма пожилой 
мужчина, вернувшийся на Итуруп по-
сле нескольких лет жизни на материке, 

объяснил своё такое решение: «Вот 
сходил здесь в магазин, ничего не ку-
пил, но полную авоську «здрасьте» 
принёс. Поверьте, это дорогого стоит». 
А если к «здрасьте» прибавляется «спа-
сибо»? Этих слов Татьяна Валерьевна 
услышала уже  много-много. От тех же 
рейдовчан, которые до сих пор не могут 
«простить» горожанам переезд Петро-
вой в Курильск. 

Как и Антонину, Татьяну радуют те 
возможности развития малышей, кото-
рые есть в Курильске: «У нас отличный 
детский сад, замечательная воспита-
тельница Светлана Юрьевна – она 
очень многое даёт детям, за что боль-
шое спасибо от родителей. Подрастёт 
дочь – пойдёт в ДШИ... Да, в больших 
городах и возможностей больше, но 
многие ли могут воспользоваться ими?». 

Не знаю о дальнейших жизненных 
планах Татьяны, но здесь – её корни 
(род Артемьевых ведёт свой отсчёт на 
Итурупе с 50-х годов прошлого столе-
тия), как без них? 

Галия Кунченко. 

     Ранним утром разбудили клики 
лебедей.  Выглянул в окошко и уви-
дел  удаляющееся в сторону мыса 
Виноградный белое облачко. Жа-
лею, что оно быстро растаяло. 
Сколько раз наблюдал за этими 
красавцами, когда они кормились 
или просто плавали недалеко от 
Милицейского мыса. В широкой 
полынье – Курилка сопротивляется 
нашествию льдов – словно белые 
розы распускаются. И это поистине 
великолепное запоминающееся зре-
лище. А уж когда поднимутся над 
заливом и строем потянутся к месту 
зимней «приписки» - ты будешь 
долго заворожённо смотреть вслед. 
И ловить себя на мысли,  что их по-
лёт трогает что-то внутри тебя. 

Они появляются на острове глу-
бокой осенью и обитают на Итуру-
пе до начала весны. Расселяются с 
юга до севера. Как-то один из ста-
рожилов рассказывал, что в районе 
озера Красивое наблюдал скопле-
ние огромного количества этих 
птиц. 

В орнитофауне Итурупа извест-
но более двухсот видов гнездящих-
ся здесь и перелетных птиц. И всё-
таки лебеди – самые-самые. Влю-

бился я в них почти сорок лет на-
зад,  когда впервые увидел в бухте 
Белавина: один разгуливал по пес-
чаному берегу, другие блаженство-
вали на воде студеной Охотки. 

Сколько поколений птиц смени-
лось за эти годы, а мне всё кажется, 
что  вижу всё тех же,  что в бухте 
Белавина, будто они, как и я, про-
должают обживать этот суровый 
край. 

Скоро, совсем скоро их позовёт 
север к постоянным гнездовьям, 
чтобы через девять месяцев им вер-
нуться сюда – уже с новым «поко-
лением». Нам остается только 
ждать.  Да нет,  что это я,  ведь па-
рочка этих птиц круглогодично си-
дит на площадке у детского сада 
«Алёнушка». Сделана она из… ав-
томобильных шин. 

Владимир Белин. 

 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На сайте администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» размещено постановление 
администрации МО «Курильский городской округ» № 191 от 
21 февраля 2014 года «Об отмене постановления администра-
ции муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 10.12.2013 г. № 1012 «О мерах по реализации Фе-
дерального закона «О лотереях».  

х  х  х 
9-й сессией Собрания Курильского городского округа 

шестого созыва 26 февраля 2014 года приняты нормативные 
правовые акты (решения):  

№ 11 «О структуре и штатной численности администра-
ции муниципального образования «Курильский городской 
округ» на 2014 год»; 

№ 12 «О признании утратившим силу решение Собрания 
Курильского городского округа от 12.03.2013 № 41 «Об 
уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере 
размещения заказа для муниципальных нужд Курильского го- 

родского округа»; 
№ 13 «О внесении изменений в решение Собрания Ку-

рильского городского округа от 17.12.2013 № 43 «Об утвер-
ждении порядка определения размера арендной платы, уста-
новлении размеров коэффициентов, применяемых в расчете 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Ку-
рильский городской округ». 

Вышеуказанные нормативные правовые акты Собрания 
Курильского городского округа в полном объеме размещены 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» www.kurilsk-adm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

С вышеуказанными нормативными правовыми актами 
Собрания Курильского городского округа желающие могут 
ознакомиться по адресу:  г.  Курильск,  ул.  Охотская,  5-а,  Соб-
рание Курильского городского округа. 

 

Дни открытых дверей  по вопросам декларирования доходов 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Сахалинской облас-

ти напоминает о сроке представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц за 2013 год – не позд-
нее 30 апреля 2014 года.  

Инспекция приглашает налогоплательщиков – физиче-
ских лиц на Дни открытых дверей по вопросам декларирова-
ния доходов, которые состоятся: 

14 марта 2014 - с 9 до 20 часов, 
15 марта 2014 – с 9 до 15 часов, 
22 марта 2014 – с 9 до 15 часов. 
 
В рамках мероприятия специалисты инспекции окажут 

консультацию о порядке заполнения налоговой декларации и 
ответят на вопросы граждан по вопросам налогообложения. 

Где родились – там и пригодились 
На фоне сохраняющейся тенденции оттока населения с Итурупа  очень радует и обнадёживает тот факт, что 

молодёжь, родившаяся и выросшая здесь, выучившись на материке, возвращается на родину. Таких примеров 
можно привести много: специалисты из числа коренных курильчан трудятся в рыбоводстве и в системе образова-
ния, в строительной отрасли и в правоохранительных органах, в учреждениях здравоохранения, культуры, в феде-
ральных структурах и в органах местного самоуправления.  

Белые розы на студёной 
воде 
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В удаленных от райцентра Горном, 
Буревестнике тоже есть дети, и в пер-
вую очередь ради них 2 марта в Шуми-
городке был устроен праздник, на кото-
ром жители Буревестниковского сель-
ского округа простились с зимой и от-
дали первые почести весне. А она будто 
подарочек от себя послала: воскресный 
день купался в солнечном свете и играл 
голубыми бликами океана и неба. 

Все кто чем мог помогали  сельско-
му клубу, Марине Стокоз, чтобы 
Масленица состоялась,  рассказы-
вала в редакции работник  аэро-
порта Буревестник Наталья Зото-
ва. Снег почистили, предоставили 
технику, чтоб люди смогли прие-
хать. Было радостно от того, что 
собралось много детей. С ними 
проводились разные игры, стар-
шие ребята участвовали в театра-
лизованном представлении, были 
и спортивные развлечения. Уго-
щались блинами с чаем, шашлы-
ками, для детворы - разные сладо-
сти. Кажется, все остались до-
вольны: пообщались, посмеялись, 
вместе порадовались хорошему 
дню, сожгли чучело надоевшей 
всем Зимы, поиграли с детьми…  

В тесноте, да не в обиде – так мож-
но было понять ответ Натальи на во-
прос, как же все помещаются в их таком 
маленьком помещении клуба. Они рады 
тому, что есть.  

Почти на всех фотографиях, ко-
торые привезла с собой Наталья 
Зотова, - дети, и хорошо видно, что 
именно они – главные на празднике 
Масленицы.  

Т. Андреева. 
…И всё же - вместо послесловия. 

Все давно привыкли и к этому чер-
ному рубероиду, которым обит сель-
ский клуб, и к самой убогости этого 
строения, на это не обращают вни-

мания.  Но не по себе от мысли,  что за 
прошедшие многие последние годы 
никто из областного или местного ру-
ководства не испытал ужаса и стыда 
перед лицом этого культурного учреж-

дения с вывеской «Буревестниковский 
сельский клуб»… А люди не хотят быть 
бесперспективными вместе с тем ме-
стом, где они живут. Они хотят жить 
полной жизнью, они хотят растить де-
тей не в отрыве от тех ценностей и 
праздников, которые для всех россиян  
должны быть общими.  

На снимках: эти старшеклассники 
всегда участвуют в праздничных пред-
ставлениях, вот и на Масленицу Женя 
Вичин сыграл роль Царя, а Настя Зото-
ва и Лера Ордякова выступили в роли 
Скоморохов; и уже Весна (в исполне-
нии Анны Горлач) командует парадом!; 
когда вместе – всегда веселей! 

     Владимир: «Островные женщины 
наравне с мужчинами вкладывали в 
развитие района свои знания, опыт и 
умение. Их участие в этом деле – не-
оценимо. Мне хочется отметить хоро-
шую работу бывшего первого секретаря 
райкома КПСС Светланы Петровны 
Закомолкиной. В то время в нашем рай-
оне,  при её действенной поддержке, 
зарождались значимые инициативы, 
получившие в дальнейшем должную 
оценку и признание. Например, тогда 
зародились направления первой Ку-
рильской программы.  

Имея возможность, скажу приятные 
слова о старосте села Рейдова Людмиле 
Витальевне Синициной. На мой взгляд, 
она на своём месте, старается вникать в 
проблемы села и решать их, обращаясь 
за помощью к строителям, дорожникам, 
иногда и ко мне, как к представителю 
производственной структуры. Она дер-
жит руку на пульсе жизни села.  

А в своё время неплохо представля-
ла на районном уровне  сельскую адми-
нистрацию Рейдова Наталья Ильинична 
Евтушенко. 

Хорошее впечатление от своей мно-
голетней деятельности в нашем районе 
оставила всем нам знакомая Анна 
Алексеевна Смольянинова. Мы были 
знакомы друг с другом ещё в бытность 
существования посёлка Пионер, где она 
всей душой отдавалась работе с людь-
ми. И при переезде в Курильск Анна 
Алексеевна осталась такой же боевой, 
активной.  

Вспоминается ответственный жен-
ский персонал связистов, когда-то ещё 
и работавший под моим началом. Спе-
циалисты-женщины почти ни в чём не 
уступали мужчинам, взять тех же Алек-
сандру Булах, Татьяну Смутченко, 
Ирину Лобастову,  Зою Клименко и 
Надежду  Замошник.  Они в любых ус-
ловиях поддерживали бесперебойную 
связь нашего района с «Большой зем-
лей», то есть с материком и Сахали-
ном». 

 
Анатолий: «С советских времён 

мне запомнилась Татьяна Александров-
на Бурмака. Прекрасный руководитель. 
К тому же не чуралась творческой дея-
тельности, которую активно поддержи-
вала своим участием  в хоре коллектива 
Курильского рыбоводного завода. 

Глубокий след оставила в жизни 
района прекрасный врач, самобытная 

творческая личность - Галина Петровна 
Мезенцева. Ни один концерт не обхо-
дился без её присутствия и  исполнения 
превосходных русских романсов. Появ-
ление Галины Петровны на различных 
мероприятиях ДШИ всегда было их 
главным украшением. Она находила 
уместные слова, поощряя выступавших 
наших исполнителей. Долгие годы со-
трудничаю с другими работниками 
ЦРБ: Галиной Сотниковой, Валентиной 
Иванковой, Валентиной Подкорытовой, 
участницами ансамбля «Вдохновение». 
Хочу также назвать замечательную 
солистку Эльвиру Пономаренко. Не-
смотря на занятость в школе (она –  за-
вуч), активно участвует в художествен-
ной самодеятельности Маргарита Зин-
чук. Все эти женщины украшают жизнь 
земляков своими песнями, талантом. 

Скажу о своих коллегах по школе 
искусств. Разве можно забыть работав-
шую с полной отдачей педагога-
художника Галину Никитичну Горбен-
ко! Она помимо своих выставок безот-
казно готовила к демонстрации  множе-
ство экспозиций других авторов, вклю-
чая фотографов. Много доброго сделала 
для ДШИ, её учеников, соответственно, 
и для района завуч Татьяна Павловна 
Брикель. Она организовывала замеча-
тельные вечера, поддерживала деятель-
ность школы искусств на высоком 
уровне. Сожалею, что она очень рано 
покинула наш коллектив,  уехав с Иту-
рупа.  

В городской средней школе хочу 
отметить учителя Надежду Михайловну 
Ролю, воспитавшую двух замечатель-
ных сыновей, которых и мне довелось 
учить на музыкальном инструменте. 
Она и сама участвовала в наших кон-
цертах. Творческая личность и педагог - 
Наталья Борисовна Прыткова. Недавно 
она провела уроки в Курильской школе, 
связанные с русским  фольклором».  

 
Всеволод: «В недавнем прошлом в 

районе трудилось немало по-
настоящему авторитетных  в профес-
сиональном и человеческом значениях 
женщин. К сожалению, сегодня их ос-
таётся всё меньше и меньше. На смену 
им приходит, как мне кажется, не так 
уж много ярких, значимых молодых 
женщин. Здесь не место обсуждать 
причины этого, лучше вспомнить тех 
уважаемых женщин, которые своим 
добросовестным и творческим трудом 
привнесли много замечательного в ис-
торию Курильского района.  Начну  с 
уже ушедшей в мир иной педагога Бу-

ревестниковской школы Галины Серге-
евны Семёновой. В один ряд с ней 
можно без натяжки поставить ещё не-
мало учителей изо всех школ района. 
Например, Любовь Васильевну Чесно-
кову, творческого человека, не боявше-
гося экспериментировать (весьма удач-
но), труженицу какие редко бывают. 
Она директорствовала в самое тяжёлое 
для образования время реформирова-
ния.  

Не могу не упомянуть Галину Его-
ровну Прохорову, много лет достойно 
возглавлявшую детсад «Алёнушка». 
Работники его коллектива, зная незави-
симый и бескомпромиссный характер 
своего руководителя, могли полностью 
отдаваться своей нелёгкой и непростой 
работе, будучи уверенными, что их 
интересы всегда будут защищены от 
чего бы то ни было. Человек принципи-
альный, она многого добивалась для 
своего учреждения, может, порой и во 
вред себе лично, но зато создала хоро-
шие условия для коллектива и для де-
тей». 

 
Николай: «В рыбной отрасли мно-

го лет работает прекрасный специалист 
Раиса Алиевна Додова, воспитавшая 
личным примером многих молодых 
ребят и девушек, которые продолжают  
развивать в своей самостоятельной 
жизни привитые ею на производстве 
такие черты характера, как трудолюбие 
и  выдержанность.  

Полтора десятка лет руководит Рей-
довым рыбоводным заводом Татьяна 
Павловна Мизина. Для того, чтобы ра-
ботать на отшибе, вдалеке от основных 
производственных мощностей, нужно 
иметь особый характер, зачастую со-
всем не женский.  Она до сих пор оста-
ётся верна однажды выбранной профес-
сии,  а начинала  ещё в 1977  году на 
Сахалине – с простого рыбовода.  

Курильчане сразу ощутили на себе 
отсутствие в районном здравоохране-
нии таких специалистов, как врач-
гинеколог Галина Петровна Мезенцева 
и стоматолог Людмила Михайловна 
Сугонякина.  Хорошо,  что в ЦРБ ещё 
трудятся опытные врач-невропатолог 
Светлана Никифоровна Демидова, 
старшая медсестра Татьяна Александ-
ровна Пипченко и другие. 

Можно ещё и ещё приводить имена 
женщин, действительно украшавших и 
украшающих до сих пор своим трудо-
любием и ответственностью жизнь на 
Итурупе.  Благодаря им и суровая пого-
да на Курилах легче переносится». 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК! 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав приглашает родителей с детьми принять участие в тра-
диционном семейном празднике – лыжных гонках  «Здоровая 
семья - здоровая страна».   

Соревнования состоятся 15 марта в Курильске, на клюк-
венном поле. Сбор – в 11.30, начало гонок – в 12 часов. 

Все семьи проходят дистанцию 1,5 км. 
1 группа -  семьи с детьми до 5 лет (включительно);  
2 группа – семьи с детьми от 6 до 7 лет; 
3 группа -  семьи с детьми от 8 до 10 лет; 
4 группа – семьи с детьми от 11 до 13 лет; 

 5 группа – семьи с детьми от 14 до 16 лет; 
6 группа – семьи с детьми от 17 до 18 лет; 
7 группа   - все желающие (массовый забег): 
- мужчины от 19 лет и старше – 3 км, 
- юноши и девушки до 19  лет (включительно),  женщины 

старше 19 лет  - 1,5 км. 
Победители будут награждены медалями и грамотами. 
Традиционными остаются горячая каша, чай и вкусная со-

сиска с булочкой! 
Ждем все семьи округа! 

1-3

Масленица  на  краешке  
России 

Их вклад в жизнь курильчан 
Накануне Женского дня – слово мужчинам. Мы попросили их ответить на один вопрос: 

«Кто из женщин, на ваш взгляд, внёс или вносит заметный вклад в жизнь курильчан?» 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 10 марта 

Вторник, 11 марта 

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

 
 

 
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. Окон-
чательный 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 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
02.35 Х/фильм "Дело темное" 
03.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
04.35 Дикий мир (0+) 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  

10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.50 "Провинциальные му-
зеи".  
13.20, 22.05 Д/с "Великая 
тайна воды" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Д/ф "Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов" 
15.40 Власть факта.  
16.25 "Больше, чем любовь" 
17.05 Оркестровые миниатю-
ры.  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Дурная кровь" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 На ночь глядя (16+) 
00.05 Х/ф "Шпион, выйди вон!" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 Контрольная закупка  

 
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 "Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Тайны следствия-12". 
(12+) 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Турецкий транзит". (12+) 
23.55 "Небесный щит" 
00.55 Х/фильм "Сны" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Спасатели (16+) 

09.05 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
(16+) 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный 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 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Барселона" (Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) 
04.40 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
05.10 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00 Новости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10, 17.55 "Мировые сокро-
вища культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.50 "Провинциальные му-
зеи".  
13.20 Д/с "Великая тайна 
воды" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Д/фильм "Владимир 
Яковлев" 
15.40 "Абсолютный слух".  
16.25 Д/фильм "Бремя стыда. 
Даниил Данин" 
17.05 Оркестровые миниатю-
ры.  
18.10 "Полиглот".  
19.00 Новости культуры 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Кто мы?" 
21.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.20 "Культурная революция" 
22.05 Д/с "Великая тайна 
воды" 
23.00 Д/с "Мост над бездной".  

23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Особый 
взгляд"  
01.45 Музыкальный момент 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "В лесах под Кове-
лем" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "В лесах под Ковелем". 
Продолжение фильма 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "За витриной 
универмага" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Не может 
быть!" (12+) . 
02.00 Фильм "Кубанские каза-
ки" (6+)  
04.10 Комедия "Трижды о 
любви" (12+)  

17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/фильм "Бремя стыда" 
21.20 "Больше, чем любовь" 
23.00 Д/с "Мост над бездной".  
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Особый 
взгляд"  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Убойная сила (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Убойная сила". Про-
должение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Кубанские 
казаки" (6+)  
04.00 Х/ф "Подари мне лунный 
свет" 

 
04.25, 05.10 Х/фильм "Тот 
самый Мюнхгаузен" 
05.00 Новости 
07.10 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Свадебный переполох" 
(12+) 
12.25 "Ванга" (12+) 
13.30 Т/с "Вангелия" 
14.00 Новости 
14.15 "Вангелия". Продолже-
ние  (16+) 
17.50 "ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен"  
20.00 "Время".  

21.00 Х/фильм "Анна Карени-
на" 
23.25 "Карточный домик".  
01.20 Х/фильм "Леди-ястреб" 

 
05.40 Х/фильм "Мачеха" 
07.30 Х/фильм "Женить мил-
лионера" 
11.05 Х/фильм "Я буду жить!" 
15.00, 21.00 Вести 
15.20 Шоу "Десять миллионов"  
16.25 "Все звезды для люби-
мой". Праздничный концерт 
18.20 Елена Степаненко: 
"Бабы, вперёд!" 
21.25 Х/фильм "Не покидай 
меня, Любовь" 
23.25 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
01.15 Х/фильм "Красотка" 

 
 

 
05.50 "Улицы разбитых фона-
рей" 
07.45 "Возвращение Мухтара" 
08.00 Сегодня 
08.20 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Я худею" (16+) 
11.25 Т/с "Платина-2. Свои и 
чужие" 
13.00 Сегодня 
13.25 "Платина-2. Свои и 
чужие" 
19.00 Сегодня 
19.20 "Платина-2. Свои и 
чужие" 
23.15 "Приговоренные. Капкан 
для группы "Альфа" (16+) 
00.15 Квартирный вопрос (0+) 
01.20 Главная дорога (16+) 

01.55 "Дачный ответ" (0+) 
03.00 "Дело Крапивиных" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00 Д/ф "Профессия - Кио" 
10.35 Х/ф "Она вас любит?!" 
11.55 "Острова" 
12.35 Пряничный домик. "Да, 
будет свет!"  
13.05 Мультфильм 
13.50 Д/с "В королевстве рас-
тений" 
14.45 Красуйся, град Петров! 
Царское Село.  
15.10 "Березка" - жизнь моя". 
Юбилейный концерт  
16.30 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
16.45 Х/фильм "Иван Грозный" 

19.40 "Больше, чем любовь" 
20.25 "Романтика романса".  
21.20 Спектакль "Смешанные 
чувства" 
23.00 "Пьедестал красоты. 
История обуви". 4-й фильм 
23.30 Х/ф "К востоку от рая" 
01.20 Мультфильм 
01.40 Х/фильм "Вратарь" 

 
08.05 Х/фильм "Подари мне 
лунный свет" 
10.00 Сейчас 
10.10 Телесериал "Убойная 
сила".  
18.00 "Главное". Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма 
19.00 Т/с "Убойная сила" 
00.05 Сериал "Опера. Хроники 
убойного отдела" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 

13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Дурная кровь" 

22.30 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Политика" (18+) 
00.10 Х/ф "Спасатель" 
02.50 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07,6.35, 7.07,7.35, 8.07,8.35, 
9.07,9.35 Вести. Сахалин. 
Курилы 
10.00 "Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссолини". 
(12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 

18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Тайны следствия-12". 
(12+) 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Турецкий транзит". 
(12+) 
00.50 "Дневник Паралимпиа-
ды".  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Дурная кровь" 
22.25 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Сильные духом" (12+) 
00.10 Х/ф "Переступить черту" 
02.50 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07,6.35, 7.07,7.35, 8.07,8.35, 
9.07,9.35 Вести. Сахалин. 
Курилы 
10.00 "Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 "Тайны следствия-12". 
(12+) 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Турецкий 
транзит". (12+) 
00.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.55 "Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества".  

 
 

 
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. Окон-
чательный 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 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
02.30 Х/фильм "В твоих гла-
зах" 
04.30 Дикий мир (0+) 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/фильм "Гиперболоид 
инженера Шухова" 
12.50 "Эрмитаж- 250".  
13.20 Д/ф "Огненное зерно. 
История о перце" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Д/фильм "Его Голгофа. 
Николай Вавилов" 
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.25 "Острова" 
17.05 Оркестровые миниатю-
ры.  
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта. "1914-й 
год: от мира к войне" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/фильм "Пьеса для 
адмирала и актрисы, или 
Макароны по-флотски" 
21.05 "Мировые сокровища 
культуры" 
21.20 "Игра в бисер"  

22.05 Д/с "Великая тайна 
воды" 
23.00 Д/с "Мост над бездной".  
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/ф "Стрелочник" 
01.25 И. Брамс. Вариации на 
тему Й. Гайдна 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Убойная сила" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Убойная сила". Про-
должение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Убойная сила". Про-
должение  
18.30 Сейчас 
18.55 Т/с "ОСА" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "За витриной 
универмага" (12+)  
01.55 Т/с "В лесах под Кове-
лем" 

Среда, 12 марта 

Вниманию страхователей и застрахованных лиц 
С 1 января 2014 г.  вступил в силу  Фе-

деральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О 
специальной оценке условий труда", со-
гласно которому с 1 января 2014 года пе-
риоды работы, предусмотренные подпунк-
тами 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудо-
вых пенсиях в РФ" и имевшие место после 
01.01.2014 г., включаются в стаж, дающий 
право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, - при соблюдении всех 
установленных законодательством условий 
(полный рабочий день занятости на соот-
ветствующих   видах  работ  и  т.д.),  в  том 

числе при условии начисления и уплаты 
дополнительного тарифа страховых взно-
сов  и соответствия класса условий труда 
на рабочих местах  по указанным работам 
вредному и (или) опасному классу условий 
труда, установленному по результатам 
специальной оценки условий труда. 

При этом п. 4 ст.15 названного Закона 
предусматривает, что до проведения атте-
стации рабочих мест в соответствии с Фе-
деральным законом "О специальной оценке 
условий труда" периоды занятости на ра-
ботах, дающих право на установление 
досрочной трудовой пенсии по вышеука-
занным основаниям, засчитываются в стаж 
на соответствующих видах работ при усло-
вии начисления и уплаты  страховых  взно- 

 сов по дополнительному тарифу. 
В соответствии со ст.14 Закона № 421-

ФЗ по степени вредности и (или) опасности 
условия труда подразделяются на 4 класса: 
оптимальные, допустимые, вредные и 
опасные. Если по результатам специальной 
оценки условий труда они будут признаны 
оптимальными или допустимыми, то ра-
ботники не будут пользоваться правом на 
досрочное пенсионное обеспечение. 

По всем интересующим вопросам об-
ращаться в Отдел ПФР по Курильскому 
району: ул. А.  Евдокимова, 36; тел. 42-549; 
время работы:  с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов. 

Отдел ПФР 
по Курильскому району.

 

Четверг, 13 марта 


