Поздравляю
Аллу Дмитриевну ВАСЬКО
с наступающим днём рождения!
Свои жизнь вносит изменения
На протяженьи многих лет,
Но сохраняется равнение
На твой душевный ровный свет.
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ГОТОВЬТЕСЬ
К ТЕХОСМОТРУ!

Рожденья дни – меж юбилеями –
Как рядовые, так скромны.
Хочу, чтоб радостью повеяло –
Цветением твоей весны!
О. Р.

С 26 апреля по 10 мая, с 10 до
18 часов, на базе «ИП Финогеев»
будет проводиться технический осмотр транспортных средств лицензированным оператором технического осмотра, командированным с Сахалина.
Администрация МО
«Курильский городской округ».
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Спасибо за помощь
Мир не без добрых людей – это
мы, сотрудники детского сада «Алёнушка», знаем твёрдо. Не перечислить
всех, кто в разное время оказывал
нашему учреждению всевозможную
помощь, благодаря которой улучшаются условия пребывания у нас детей,
облегчается наша работа.
В последнее время у нас наладилось хорошее сотрудничество с предпринимателями Александром и Дмит-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

рием Гольтяевыми (магазин «Цифровая техника»). Ребята исправно выполняют наши заказы, помогают в
ремонте техники. А недавно они подарили детскому саду ксерокс, в котором мы очень нуждались. Огромное
им спасибо за помощь! От души желаем предпринимателям успехов в их
деятельности!
Коллектив
детского сада «Алёнушка».

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в хозяйственный магазин.
Звонить по тел. 8 914 760 19 99. 2-3

В МАГАЗИНЕ «АИСТ» ПОСТУПЛЕНИЕ нарядных молодёжных и детских платьев;
РАСПРОДАЖА
демисезонных
курток, женской и детской обуви
с уценкой 70 процентов.

ПРОДАЮТ:

«Цифру» смотрят и в Буревестнике
25 марта рабочая комиссия подписала акт о проверке готовности объекта
цифрового телевидения в селе Буревестник. После устранения кое-каких недочётов станция в настоящее время
работает «по полной программе», осуществляя трансляцию пакета программ
РТРС-1 (первый мультиплекс). Как и
жители других населённых пунктов
района, где работают станции цифрового телевидения, жители Буревестника, а

также Горного могут смотреть программы десяти телевизионных каналов,
слушать передачи трёх радиостанций.
В Горячих Ключах станция может
появиться после согласования с военным ведомством вопроса об аренде
земельного участка.
Кстати, станция цифрового телевещания в Буревестнике стала 44-й, работающей в Сахалинской области.
Наш корр.

Вниманию владельцев кроликов
В ветеринарном отделе г. Курильска будет проводиться вакцинация кроликов, начиная с 2-х месячного возраста, от вирусной геморрагической болезни
кроликов.
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК «геморрагическая пневмония» кроликов, «некротический гепатит») — инфекционная, остропротекающая болезнь, которая характеризуется очень быстрым распространением среди
взрослого поголовья кроликов с явлениями геморрагического диатеза во всех
органах и сопровождающаяся высокой летальностью (80−100%).
Всех желающих привить и обезопасить свое животного от этой болезни просим обратиться в ветеринарный отдел по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова,
д. 25 с 9 до 17 часов; тел. 42-994.

НУЖЕН ТЕЛЕВИЗОР

НАЙДЕН КЛЮЧ

в одну из палат стационара. Можно
старенький, который хозяева не знают, куда деть. Справки по тел. 42-485.

28 марта возле магазина «Луч».
Обращаться в редакцию, тел. 42335.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l 4-комн. приватизиров. кв-ру в

Китовом. Тел. 8 924 188 63 56.
1-2
l 3-комн. кв-ру в верхней части
Курильска. Тел. 8 962 125 82 40.
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (пластиковые окна, метапол).
Тел. 8 924 488 75 99.
2-5
l 1-комн. кв-ру (45 кв. м) по ул.
Строительной. Тел. 8 928 753 19 82.
3-3

l а/м Тойота ХайЛюкс, 2007 г.в.,

в отл. сост, а/м Тойота Сурф, 1994
г.в, не конструктор, в хор. сост.
Тел. 8 924 196 54 99, 8 914 740 42
98.
l срочно а/м Мазда MPV, 1996
г.в., дизель, 250 тыс. руб.
Тел. 8 924 491 78 74.
1-2
l а/м Исудзу Бигхорн, 1995 г.в.
Тел. 8 924 196 41 65.
l а/м Ниссан Датсун, 1996 г.в.,
цвет белый, все расходн. заменены.
Тел. 8 924 480 88 53.
2-3
l снегоход Skandic SWT 600 ACE,
2012 г.в. Тел. 8 924 196 96 78.
3-3

б/у телевизор, холод., стол
обед., комод, шкаф платяной, швейн.
маш. Тел. 42-269.
l

СНИМЕТ КВАРТИРУ
в Курильске, Китовом семья из двух
человек. Тел. 8 914 743 47 83.
1-3
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Курильский округ в 2013 году
(Продолжение. Начало в № 24)

Уровень обеспеченности посадочными местами в сети
общественного питания в расчёте на 1000 жителей составил
13,3 посадочных места при установленном нормативе 40.
Численность работников, занятых в общественном питании, уменьшилась на 5,6 % и составила 34 человека, заработная плата возросла на 22,2 % и составила 22 тыс. рублей.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. Экспорт рыбы и морепродуктов
в 2013 году в Курильском районе уменьшился в натуральном
выражении на 19,2 % и составил 19,2 тыс. тонн.
Доля Курильского городского округа в общем объеме
экспорта рыбы и морепродуктов Сахалинской области составила 6,8 % в натуральном выражении и 12,3 % - в стоимостном. Средняя фактическая цена на рыбу и морепродукты в
2013 году увеличилась на 6 % и составила 3,02 доллара США
за килограмм (2012 год – 2,85 доллара США).
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
За январь-декабрь 2013 года через все каналы реализации
населению района оказано платных услуг на 173,5 млн. рублей, что в фактических ценах составило 110,4 % к уровню
2012 года.
На душу населения в районе реализовано платных услуг в
месяц на сумму 2189,3 рубля, что на 18,1 % больше, чем в
2012 году; бытовых услуг реализовано в месяц на 243,1 рубля
(в 2012 году – на 176,7 рубля).
Бытовых услуг оказано на сумму 19,3 млн. рублей, что в
сопоставимой оценке к 2012 году составляет 101,4 %, в фактических ценах 114,8 %. Доля бытовых услуг района в общем
объеме платных услуг составляет 11,1 %, объём бытовых
услуг на душу населения – 2917 рублей, на 797 рублей больше показателя прошлого года.
В округе оказывается 7 видов бытовых услуг: услуги бань
и душевых, услуги по ремонту жилья, ремонт и техническое
обслуживание автотранспортных средств, фотоуслуги, услуги
парикмахерских и косметических кабинетов, ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, прочие услуги.
В 2013 году два субъекта малого предпринимательства
открыли свое дело в сфере бытового обслуживания населения, это услуги бань и душевых - сауна «Рыбаки» в с. Рыбаки
и ремонт автотранспортных средств (шиномонтаж) в г. Курильске. Объём инвестиций предпринимателей составил 4,4
млн. рублей. Оба предпринимателя по программе поддержки
малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку на открытие собственного дела.
В районе имеется 25 хозяйствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги, - на 4 меньше, чем в предыдущем
году.
ОБРАЗОВАНИЕ
По состоянию на начало учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 535 учащихся (по сравнению
с предыдущим учебным годом количество учеников увеличилось на 7 человек). Средняя наполняемость классов в городе
составляет 20 человек, в селе – 9 человек.

Все общеобразовательные учреждения работают в одну
смену. Обучение в школах осуществляется в очной, очнозаочной, заочной формах, в форме семейного образования и
самообразования. Все дети школьного возраста охвачены
обучением.
В общеобразовательных школах района организована работа 10 групп продленного дня для 147 обучающихся. В
средней образовательной школе г. Курильска работает логопедический пункт на 25 человек. Для 8 человек организовано
индивидуальное обучение на дому.
В текущем учебном году в двух общеобразовательных учреждениях (с. Буревестник и г. Курильск) организован подвоз
98 обучающихся, организована работа семи школьных маршрутов.
На базе общеобразовательных учреждений программами
дополнительного образования охвачены 377 человек, они
занимаются в 59 кружках и спортивных секциях различной
направленности.
Все школы района обеспеченны учебниками на 100 % и
современными кабинетами начальных классов.
В летний период на базе школ работали 4 лагеря дневного пребывания (145 детей), 13 детей выезжали для отдыха на
Сахалин, было трудоустроено 72 подростка. Из местного
бюджета на оплату труда несовершеннолетних было выделено 205 тыс. рублей, из областного – 175,6 тыс. рублей.
ЗАО «Гидрострой» и ЗАО «Курильский рыбак» производили оплату труда из собственных средств.
На подготовку к новому учебному году (на ремонт школ
и детских садов) из областного и местного бюджетов было
выделено и освоено 4 160 165 руб.
В Курильском городском округе работают три муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения (12 групп, число мест - 210). В 2013 году детские сады посещали 249 детей, на 6 % больше, чем в предыдущем
году. Очередь на получение места в детских садах состоит
из 74 детей (2011 год - 114 детей, 2012 г. – 70 детей).
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях с 1 января 2014 г. составляет: в
МБДОУ «Аленький цветочек» - 5120 рублей в месяц, «Золотая рыбка» - 6200 рублей, «Алёнушка» - 4160 рублей в месяц (в 2010 - 11 гг. – 4000 рублей в месяц по всем МДОУ, в
2011-2013 г.г. в д/с «Алёнушка» - 3900 руб., в д/с «Аленький
цветочек» - 4800 руб., в д/с «Золотая рыбка» - 6200 руб.).
Продолжает выплачиваться компенсация части родительской платы: на первого ребёнка - 20 % от фактически взимаемой родительской платы, на второго ребёнка - 50 %, на
третьего - 100 % (в 2012 - 70 %).
КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Централизованная клубная система муниципального образования «Курильский городской округ» имеет филиалы в
с. Рейдово и с. Буревестник. Количество работников - 18
человек, из них шесть человек - в сельской местности.
(Продолжение на 2 стр.)
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В 2013 году действовало 19 клубных формирований, из
них 13 - для детей. Количество их участников - 309 человек,
из них 177 детей. Проведено 308 культурно-массовых мероприятий (число посетителей - 11 777 человек), из них 74 - на
платной основе, 30 мероприятий для детей.
В Рейдовском сельском клубе проведён внутренний капитальный ремонт, приобретены спортивные тренажёры, осветительное и световое оборудование, звуковая аппаратура.
Курильская централизованная библиотечная система состоит из четырёх учреждений: центральная городская библиотека (в том числе детское отделение), сельские филиалы с.
Горное, с. Рейдово, с. Шуми-городок. Количество работников
Курильской ЦБС - 19 человек, из них три - в сельской местности.
Количество пользователей библиотечными фондами 2892 человека, в том числе 596 детей. Охват населения - 43,8
процента.
Проведено 288 мероприятий (в том числе 171 - для детей),
которые посетили 5158 человек. Организовано семь кружков,
в том числе четыре детских. Количество занимающихся – 117
человек, из них – 81 ребёнок.

На пополнение книжного фонда в 2013 году министерством культуры Сахалинской области выделено 14,4 тыс. рублей.
На запланированные в смете расходов ЦБС денежные
средства приобретено 329 экземпляров книг на сумму 226,5
тыс. рублей.
По проекту регионального общественного фонда «Новые
книги - в подарок сельской библиотеке» поступило 174 экземпляра книг. За счет дара от населения книжный фонд пополнился на 206 экземпляров книг на сумму 85,7 тыс. рублей.
Курильский краеведческий музей располагает 5025 экспонатами, из них 25 – предметы быта и этнографии и 5000 прочие. В течение 2013 года выставлялось 905 экспонатов,
что составляет 18 % от предметов основного фонда.
Численность посетителей музея составила 1381 человек, в
том числе местных жителей 1006 человек, из них 683 школьника. Проведено 14 экскурсий, 21 лекция, шесть выставок.
Оказано платных услуг на сумму 31330 рублей. Среднее число посещений на 1000 жителей составило 1,1.
В детской школе искусств г. Курильска работает 15 человек, из них 11 штатных и четыре совместителя.
(Продолжение следует)

Сельское хозяйство на Курилах
нуждается в поддержке
Как сообщалось в «Красном маяке», в командировке в
нашем районе находился министр сельского хозяйства,
торговли и продовольствия Сахалинской области Н. Борисов. На вопрос о целях командировки Николай Иванович ответил:
- В соответствии с утвержденным графиком проведения
расширенных заседаний (коллегий) администраций муниципальных образований и закреплением ответственных членов
правительства за муниципальными образованиями я был направлен в командировку на о. Итуруп, где познакомился с
городским округом и с состоянием дел в курируемых мной
отраслях, принял участие в заседании коллегии. На мой
взгляд, руководство администрации городского округа, депутатский корпус и представители организаций, участвовавшие
в заседании, обсудили итоги года, проблемы, на которые необходимо обратить внимание и на чём сосредоточить свои
усилия. Считаю, что коллегия прошла конструктивно, и задачи, поставленные перед администрацией, вполне реальные и
решаемые.
- С чем и с кем в районе ещё успели познакомиться?
- Все помнят весну прошлого года, когда из-за сложной
ледовой обстановки в вашем округе возникли проблемы с
доставкой продовольствия, и губернатором было принято
решение о доставке его на Итуруп с помощью авиации. Повторение случившегося не исключалось и этой весной, поэтому я воспользовался своим приездом, чтобы узнать более
детально состояние аэропорта Буревестник, также – возможности торговых предприятий и их складских помещений.
Кроме того, побывал в личных подсобных хозяйствах, провёл
приём жителей по их личным вопросам. Считаю, что командировка была достаточно продуктивной.
- Николай Иванович, какое впечатление оставила местная торговля?
- Любая торговая точка, даже самая маленькая, несёт свою
полезную функцию, особенно если находится в «шаговой»
доступности к потребителю. В некоторых из них, я заметил,
есть нарушения выкладки товаров и ряд других нарушений. А
в целом - многие предприятия имеют хорошее оборудование.
А вот складские помещения оставляют желать лучшего. Ряд

магазинов, например, Тибора Ормоша, а также «Арагви» и
«Волна», вышли на хороший уровень, оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, в просторных
торговых залах покупателям предлагается широкий ассортимент товаров. Было бы хорошо, если бы и другие магазины
равнялись на такой уровень.
С учётом нелёгкой зачастую ледовой обстановки пришла
пора обдумать и принять решение о строительстве на Итурупе современной базы хранения не только овощей, но и других
продуктов питания. Подобные запасы позволят без проблем
пережить жителям района сложный навигационный период. Я
обратил внимание, что местные предприниматели учли опыт
прошлого года и, видимо, не без вмешательства исполнительной власти делают запасы товаров. Некоторые владельцы
торговых объектов сообщили мне, что имеют накопления
ряда продуктовых товаров на два-три месяца.
Ценовой диапазон на продукты очень разный: тот же картофель есть по 70 рублей за килограмм, есть и по 100 рублей.
К сожалению, сегодня нет государственного регулирования
розничных цен. Розничная цена продуктов питания складывается с учетом транспортных расходов по доставке на о. Итуруп. Да, мы все понимаем, что сегодня процесс доставки
товаров на Курилы – сложный, но следует учитывать ещё и
интересы простых граждан, проживающих на острове.
- Мы знаем, государство немало вкладывает в развитие Курил, но, тем не менее, люди покидают острова, считая, что самые насущные проблемы всё равно не решаются, например, у большинства островитян зарплаты сравнимы с материковскими, а цены на товары у нас – запредельные. Разве нельзя помочь нашим предпринимателям,
хотя бы тем, кто производит хлеб, снижением тарифа на
электроэнергию (такое в истории района уже происходило, и цена приемлемой была).
- Правительство Сахалинской области уделяет серьёзное
внимание развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. Принята государственная программа развития агропромышленного комплекса, в которой имеется подпрограмма развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Программный документ предусматривает меры гос-
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Демография

СИТУАЦИЯ БЛАГОПРИЯТНАЯ

В 2013 году отделом ЗАГС Курильского района сделано
205 записей актов гражданского состояния (за 2012 год –
208). Судя по ним, можно сказать, что демографическая ситуация в районе складывается благоприятная: количество
родившихся превышает количество умерших на 15 человек, а
количество зарегистрированных браков превышает количество разводов. Хотя надо отметить, что в прошлом году родилось на пять человек меньше, чем в 2012 (52 и 57 рождений
соответственно). В 2013 году на свет появилось 24 мальчика
и 28 девочек. 17 малышей были первенцами в семье. Бытует
мнение, что имя очень влияет на судьбу человека, поэтому
родители стараются ответственно подходить к выбору имени
для своего ребенка. Мальчикам часто давали имена Арсений,
Артём, девочкам - Елизавета, Милана. Приятно отметить, что
мальчиков стали называть русскими именами: Глеб, Ярослав.
Среди редких женских имен - Каролина.
Как и в 2012-м, в прошлом году зарегистрировано 48 браков, из них в торжественной обстановке – 26. Возраст основной части молодожёнов – от 25 до 34 лет. Впервые в брак
вступили 27 мужчин, во второй раз - 21 (у женщин этот показатель поделился поровну, по 24 вступили в первый и во второй брак).
46 семей расторгли брак (в предыдущем году – 51). По
обоюдному заявлению расстались семь супругов, по решению суда расторгнуто 38 браков, по приговору - один. В 14
семьях, где произошло расторжение брака, имелись 18 несовершеннолетних детей. Чаще всего (в 21 случае) расторгался
брак со «стажем» от одного до пяти лет. Менее одного года

прожили совместно две пары, от шести до 10 лет - 9, от 11 до
15 лет - 6, свыше 15 лет – 8 пар.
В 2013 году зарегистрировано 37 актов смерти, столько
же и в 2012 году. Умерло 23 мужчины (средний возраст 51
год), 14 женщин – (средний возраст 63 года). В 26 случаях
смерть произошла от заболевания (основными причинами
смерти являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, цирроз печени, сахарный диабет), в четырёх - от
несчастного случая, не связанного с производством; совершено три самоубийства; в четырёх случаях причина смерти не
установлена.
Произведено четыре актовые записи о перемене имени
(люди хотели взять фамилию супруга, родовую фамилию).
16 мужчин признали отцовство (в 2012 году – 11), все актовые записи были составлены по совместному заявлению
родителей.
Произведено 11 записей о государственной регистрации
актов гражданского состояния иностранных граждан, в том
числе: шесть рождений (у родителей гражданство республик
Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан); два брака (гражданство Туркменистана и Украины); два
установления отцовства, одна запись о смерти.
А 2014 год начался с регистрации рождения двух малышей – мальчика Алексея и девочки Маргариты.
Л. Самойлова,
начальник отдела ЗАГС
Курильского района.

О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Курильский городской округ» сообщает, что на основании протоколов
№ 01/2014 от 14.01.2014 года и № 02/2014 от 21.02.2014 года заседания комиссии о предоставлении земельных участков на территории МО «Курильский городской округ» планируется выделение 10
земельных участков, из них:
в г. Курильске:
1 участок ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенный по ул. Гидростроевская, - для строительства административного
здания ОМВД России по Курильскому району;
1 участок ориентировочной площадью 740 кв.м, расположенный
по ул. Сахалинская, напротив д. № 14-а, - для строительства магазина «Цифровая техника»;
1 участок ориентировочной площадью 40 кв.м, расположенный
по ул. Сахалинская, между магазинами «Обувь» и «Янтарь», - для
эксплуатации торгового павильона;

1 участок ориентировочной площадью 30 кв. м, расположенный
по ул. Сахалинская, в районе д. № 4, - для эксплуатации гаража;
1 участок ориентировочной площадью 200 кв. м, расположенный
в районе ул. Гидростроевская, - для строительства дачи;
в с. Китовом:
1 участок ориентировочной площадью 500 кв. м, расположенный
по ул. Молодежная, в районе д. № 2, - для ведения огородничества;
в с. Рейдове:
1 участок ориентировочной площадью 35000 кв. м, расположенный на озере Рейдовое (ручей Минеральный), - для рыбоводного
питомника.;
а также земельные участки: № 1 площадью 13000 кв. м.; № 2
площадью 4000 кв. м; № 3 площадью 4000 кв. м, расположенные по
адресу: Сахалинская область, Курильский район, о. Симушир, - для
размещения объекта «Пост технического наблюдения».

«МегаФон» предупреждает о вредоносных SMS-сообщениях
Злоумышленники рассылают SMS-сообщения с текстами
примерно такого содержания: «Вам поступило новое сообщение http://хххххххх». При переходе по ссылке на мобильное устройство устанавливается вредоносное программное
обеспечение. Оно может осуществлять автоматическую отправку SMS на premium-номера или выводить деньги с банковской карты, если она привязана к мобильному номеру
клиента. Мошеннический спам распространяется посредством SMS, а также в социальных сетях. При этом в качестве
отправителя могут быть указаны как анонимные пользователи, так и знакомые люди.
Для того чтобы не стать жертвой мобильных мошенников, компания «МегаФон» рекомендует соблюдать несколько
простых правил: не переходите по ссылкам в сообщениях с
незнакомых номеров; если ссылка пришла от знакомых или
друзей – уточните, отправляли ли они сообщение, установите антивирусное программное обеспечение на свой смартфон и постоянно обновляйте его, переводите деньги с теле-

фона только знакомым по предварительной договоренности.
«Абоненты могут сообщить о попытках мошенничества,
просто переслав подозрительное SMS-сообщение на бесплатный номер 1911, – рассказывает директор Сахалинского
регионального отделения компании «МегаФон» Константин
Ежкин. – Кроме того, реализованы услуги, которые позволяют получить информацию о стоимости запроса на «короткие»
номера при покупке контента и заблокировать возможность
отправки сообщений на такие номера. Но основа безопасности - это внимательность и осознанность действий абонента.
Компания постоянно проводит работу по просвещению жителей области, чтобы пользователи могли правильно реагировать на случаи мошенничества и избегать внезапных трат».
Елена Канашина,
менеджер по связям с общественностью
Сахалинского регионального отделения
ДВФ ОАО «МегаФон».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 25 марта 2014 г. № 315
г. Курильск

О содействии в проведении призыва граждан 1987-1996 годов рождения
на военную службу весной 2014 года
В соответствии с Положением о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663, в целях оказания содействия в
проведении призыва на военную службу весной 2014 года администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Главам администраций сел Буревестник и Рейдово, руководителям
муниципальных предприятий и учреждений, где работают или обучаются
призывники, обеспечить призывникам возможность своевременной явки по
вызовам (повесткам) отдела военного комиссариата Сахалинской области по
Курильскому и Северо-Курильскому районам.
2. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Гидрострой», муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» предоставить
автобусы в пункты и в сроки, согласованные с отделом военного комиссариа-

та Сахалинской области по Курильскому и Северо-Курильскому районам, для
обеспечения работы призывной комиссии и доставки призывников в отдел
военного комиссариата Сахалинской области по Курильскому и СевероКурильскому районам, аэропорт Буревестник, портпункт «Курильск».
3. Директору муниципального авиатранспортного предприятия «Буревестник», начальнику портпункта «Курильск» (по согласованию) обеспечить
внеочередную отправку призывников на сборный пункт в г. Южно-Сахалинск.
4. Начальнику отдела образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» принять участие в организации и
проведении Дня призывника.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 17 марта 2014 г. № 251
г. Курильск

Об организации общественных работ в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения
об организации общественных работ», распоряжением правительства Сахалинской области от 21.02.2014 № 87-р «Об утверждении Перечня видов
оплачиваемых общественных работ, рекомендуемых для их организации в
муниципальных образованиях Сахалинской области, на 2014 год», в целях
обеспечения временной занятости населения и материальной поддержки
безработных, граждан, ищущих работу, а также граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, рассмотрев предложения областного казенного
учреждения «Курильский центр занятости населения» от 05.03.2014 № 57,
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:
1. Определить объем общественных работ на 2014 год на территории
муниципального образования «Курильский городской округ» в количестве 30
рабочих мест на предприятиях, организациях и учреждениях различных ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности.
2. В соответствии с каталогом и Перечнем видов общественных работ
определить виды общественных работ на территории муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагаются).
3. Рекомендовать областному казенному учреждению «Курильский центр
занятости населения» (Н. В. Котегова) информировать население о видах,
сроках и месте проведения общественных работ в 2014 году, используя при
этом средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» О. И. Саханенко.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на сайте
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
admkurilsk.tmweb.ru.
Главы администрации
Н. С. Голюк.

от 20 марта 2014 г. № 275
г. Курильск

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 20.01.2014 № 22
Для упорядочивания выплаты денежных средств, выплачиваемых в
2014 году на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 20.01.2014 № 22 «Об установлении размера денежных средств, выплачиваемых в 2014 году на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)», дополнив
пункт 3 абзацем следующего содержания:
«Выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под

опекой и попечительством, в том числе в приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям производить до 12 числа месяца, следующего
за отчетным.».
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.

от 24 марта 2014 г. № 286
г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Рейдово
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 год
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от
28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212) «Об утверждении порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального
образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Рейдово» на 2014 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» А. М. Осипову.
Глава администрации
Н. С. Голюк.
________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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поддержки, в том числе и дотации на доставку муки для хлебопечения. Хлебопекарные предприятия имеют возможность
получить поддержку из областного бюджета на перевозку
муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в
размере 2050 рублей за 1 тонну перевозимой муки из Корсакова до Курильска. А если эти предприятия задумают обновить технологическое оборудование и пройдут отбор, то они
получат на эти цели 30 процентов от затраченной суммы.
Более того, уже сегодня предприниматели-хлебопеки Гусев и
Ормош включены на текущий год в перечень потребителей
льготной электроэнергии (на цеха по производству хлеба).
Все вышеперечисленные меры, как я полагаю, дали возможность производителям такой социальной продукции, как хлеб,
не поднимать её стоимость.
- Николай Иванович, теперь о сельском хозяйстве.
- В районе есть люди, занимающиеся сельским хозяйством, а также есть желающие заниматься этим делом. Я был
несколько удивлён, когда ко мне, прямо в гостиницу, пришли
несколько курильчан и попросили помочь им с доставкой
нутрий на остров. Да, дело необычное. С другой стороны, на
Сахалине два крестьянина начали заниматься выращиванием
перепелов и производством перепелиных яиц. В прошлом
году они реализовали почти миллион перепелиных яиц.
Считаю, что в муниципальном образовании каждый чело-
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век, занимающийся сельским хозяйством, может получить
господдержку. Данные меры поддержки прописаны в государственной программе Сахалинской области «Развитие в
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».
Также обращались по вопросу покупки сельскохозяйственной техники. В прошлом году крестьянское хозяйство
Г. О. Сиромахи получило господдержку на приобретение
техники.
За время командировки мне удалось посетить фермерские
хозяйства, личные подворья, и я отметил, что в районе люди
хотят заниматься животноводством. Не исключено, что будут
заниматься и растениеводством. Также были подняты вопросы о поставках на остров молодняка птицы и поросят. Все
вопросы будут рассмотрены министерством.
- Вы впервые на Итурупе. Говорят, первое впечатление – самое верное…
- Район развивается. Много строящихся объектов социальной направленности, даже новая улица появилась. Надеюсь, что у Курильского городского округа - достойное будущее. Главное, что я встретил здесь много добрых и отзывчивых людей.
Беседовал Анатолий Самолюк.

«Крыша едет» от такой крыши
Чуть ли не каждый год в
Курильской средней школе
возникают проблемы, выливающиеся в чрезвычайные
ситуации. «Выливающиеся» это в прямом смысле: внутрь
помещений сверху льётся вода, то дождевая, то талая, то был и такой случай – горячая,
из лопнувшей системы отопления. И без того не очень
надёжные потолки (может,
читатели помнят историю с
разъезжающимися
потолочными плитами), естественно,
набухают от обилия воды и

рушатся. Очередной обвал
случился на прошлой неделе:
рухнула часть потолка в
спортивном зале, в коридоре
над центральной лестницей;
во многих местах образовались трещины, вздутия, перекосы.
Как установили специалисты, одной из причин этого послужил брак в работе
Южно-Курильского
СМУ,
заменявшего кровлю здания
школы и не везде заделавшего коньки так, как следует;
вот в щели и попал снег.
Осадки обильно пропитали
настеленную на чердаке
стекловату, потолки не выдержали
такой тяжести. Строители не возражали, брак устранили, повреждённые
места восстановили. Но осталась вторая причина: не заделанное ветровой
доской место между стрехой (нижней
частью крыши) и стеной, куда и задувает ветром то снег, то дождь.
Кто-то скажет: надо было вовремя
очищать чердак от снега. А попробуйте! На такой-то площади, да ползком, да по таким «нежным» плитам. И
потом: от дождевой воды – тоже надо
«очищать»?
Насколько помнится, когда составляли смету на ремонт кровли,
администрацией школы предлагалось
включить и эту работу – чтобы по
всему периметру зашили щели. Наверное, не включили. Вот и получили
ещё одно подтверждение того, что
скупой платит дважды.
А. Бялик.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 4 апреля

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 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.30 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Голос. Дети"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.25 Х/ф "Ночь в музее"

01.25 Х/ф "Глаза змеи"
03.20 "В наше время" (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "Киновойны посоветски". (12+)
11.05 "О самом главном".
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 "Пока станица спит"
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Поединок". (12+)

00.25 "Живой звук"
02.20 Х/ф "Детям до 16..."

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. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы"
23.25 Т/с "Девятый отдел"
01.15 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Лион" (Франция) -

"Ювентус" (Италия)
03.25 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.30 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Юность поэта"
11.55 Д/фильм "Хор Жарова"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провинции".
Русь мордовская.
13.15 Д/фильм "Открывая
Ангкор заново"
14.15 Д/фильм
15.10 Х/ф "Станица Дальняя"
16.35 Билет в Большой
17.15 "Мировые сокровища
культуры".
17.30 "Вокзал мечты"
18.15 Д/фильм
19.15 Смехоностальгия
19.45 "Искатели".
20.30 "Эпизоды".

21.10 Х/фильм "Наш дом"
22.45 "Линия жизни". Мария
Гулегина.
23.40 Новости культуры
00.00 Х/фильм "Бабочки"
01.55 "Искатели".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Если враг не
сдается"
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Ермак"
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Ермак"
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
19.35 Т/с "След"
02.35 Телесериал "Ермак"

Суббота, 5 апреля
того пса"
04.30 Контрольная закупка
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Т/с "Бесценная любовь"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.15 Смак (12+)
09.55 "Жизнь как мираж" (12+)
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "Соседские войны" (12+)
13.10 Х/ф "Спортлото-82"
14.55 "Голос. Дети"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Угадай мелодию"
17.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 "Что? Где? Когда?"
23.10 Х/ф "Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1-я"
01.10 Х/ф "Трудности перевода"
03.00 Х/ф "Приключения жел-

05.50 Х/ф "Двойной обгон"
07.35 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
Сахалин. Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 "Честный детектив".
(16+)
13.25 Х/ф "Влюблен и безоружен"
15.30 Шоу "Десять миллионов"
16.40 Субботний вечер
19.00 "Юрмала". Фестиваль
юмористических программ.
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф "Человеческий
фактор"

01.35 Х/фильм "Александра"

05.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "Я худею" (16+)
14.25 "Таинственная Россия"
(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 "Темная сторона" (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 "Центральное телевидение"

19.50 "Новые русские сенсации" (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф "Отдельное поручение"
23.35 Х/ф "ДухLess"
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф "Дело темное"
03.05 Т/с "Девятый отдел"
05.05 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Станица Дальняя"
12.00 Большая семья. Ольга
Будина.
12.55 Пряничный домик. "Русская вышивка: от креста до
гипюра".
13.25 Д/ф "Клан сурикат"
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 "Огненные струны".
Канадское музыкальное шоу
16.05 К 65-летию Бориса
Плотникова. Творческий вечер
17.15 Х/ф "Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами"

19.20 Х/ф "Полустанок"
20.25 "Больше, чем любовь"
21.05 "Романтика романса".
22.00 "Белая студия". Петер
Штайн
22.45 Х/ф "В порту"
00.40 "Джем-5"
01.55 "Легенды мирового
кино".
02.25 "Обыкновенный концерт"
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"

07.25 Мультфильмы
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
18.30 Сейчас
19.00 Х/фильм "Непобедимый". 4 серии
23.00 Х/ф "Антикиллер-2". 4
серии.
02.55 Х/ф "Если враг не сдается"
04.30 Д/ф "Фронт за линией
фронта"
05.25 Д/ф "Бой местного значения"

Воскресенье, 6 апреля
11.15 Лучший кинороман Сидни Шелдона "Обратная сторона полуночи" (16+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Т/с "Бесценная любовь" 14.15 "Евгений Леонов. Страх
одиночества" (12+)
07.10 "Армейский магазин"
15.10 Х/ф "Полосатый рейс"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код" 16.50 Вечерние новости
17.00 "Точь-в-точь"
07.55 "Здоровье" (16+)
20.00 Воскресное "Время".
09.15 "Непутевые заметки"
21.00 Финал фильма "Сумер09.35 "Пока все дома"
ки. Сага. Рассвет: Часть 2-я"
10.25 Фазенда
(16+)

23.00 Х/ф "Телефонная будка"
00.30 Х/ф "Рамона и Бизус"
02.30 "В наше время" (12+)
03.20 Контрольная закупка

06.40 Х/ф "34-й скорый"
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта

10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Печали-радости
Надежды"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Х/ф "Печали-радости
Надежды"
18.00 "Один в один"
21.00 Вести недели

22.30 Михаил Жванецкий.
Юбилейный концерт. (12+)
00.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
02.20 Х/ф "Отдамся в хорошие
руки"

06.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
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08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Девятый отдел"
15.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
19.50 Х/ф "Мертвое сердце"
23.35 Х/фильм "Отцы"
01.30 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу 2013 г. /
2014 г. "Зенит" - "Рубин"
03.40 "Школа злословия"
04.25 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
11.55 "Легенды мирового
кино". Фаина Раневская.
12.25 Россия, любовь моя!
"Обряды бесермян".
12.50 Гении и злодеи. Эрнст
Гофман.
13.20 Д/ф "Я видел улара"
14.00 "Пешком...". Москва
студенческая.
14.30 "Что делать?"
15.15 Пако де Лусия и его
группа
16.15 "Мировые сокровища

культуры".
16.30 "Кто там..."
17.05 Д/ф "Чадар: связь миров"
18.00 Программа "Контекст"
18.40 "Искатели". "Люстра
купцов Елисеевых".
19.30 К юбилею киностудии. 90
шагов
19.45 Х/ф "Коммунист"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 Спектакль "Ричард III"
00.50 Х/фильм "Полустанок"
01.55 Д/ф "Клан сурикат"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Детективы"
13.45 Т/с "ОСА"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.00 Х/ф "Кремень.
Оcвобождение". 4 серии
23.05 Х/фильм "Бумер-2"
01.20 Х/фильм "Отражение"
03.10 Х/ф "Частное лицо".

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

Последствия подросткового алкоголизма
В подростковом возрасте любой
алкоголь, даже в очень малом количестве, наносит организму непоправимый
вред. На несформировавшийся молодой организм он действует наиболее
грубо, обязательно затрагивая жизненно важные органы.
При
регулярном
употреблении
спиртного страдает репродуктивная
функция человека. Но если у мужчин
она после шестимесячного воздержания от спиртного может восстановиться, то у женщин детородная функция
страдает необратимо. Поэтому и увеличивается количество случаев бесплодия и рождения детей с уродствами
у молодых женщин.
Еще одно серьезное осложнение от
приёма алкоголя подростками – развитие цирроза печени. Причем нарушения в работе печени и других внутренних органов у подростков могут развиться даже от чрезмерного увлечения
пивом. С употреблением алкоголя подростками связаны такие заболевания,
как гепатиты и панкреатиты, нарушения
работы сердца, заболевания эндокринной системы, легочные заболевания,
проблемы с артериальным давлением.
Наблюдаются также снижение устойчивости к инфекционным заболеваниям,
появляются нервные и психические
расстройства.
В подростковом возрасте к положительному восприятию алкоголя добавляется стремление подражать старшим. В поведении молодых людей
отчетливо начинают прослеживаться
особенности домашнего уклада. Из
своего еще небольшого жизненного
опыта ребенок уяснил, что пить просто
необходимо, а когда выпивки не хватило, нужно срочно бежать за добавкой.
Психология подростков такова, что они
стремятся быть похожими на своих
кумиров и подражать их поведению.
Глядя на экранных героев, которые
курят, пьют и ругаются матом, молодые
люди стремятся вести себя точно так.
Подражание основано на том, что подростки стремятся выглядеть модными,
лучшими – как их кумиры.

Приобщенный к алкоголю подросток меняет свои привычки и ценности.
Все свободное время он проводит в
кругу своих пьющих товарищей, за
слушаньем музыки и принятием спиртного. Подростки просиживают в кафе и
барах или бесцельно слоняются по
улицам. Для саморазвития и интеллектуальных занятий у них нет ни желания, ни времени. Учеба и чтение книг
воспринимаются такими подростками
как ненужная и скучная обязанность.
По статистике, 50 % пьющих подростков вообще не читают книги.
Регулярные медицинские осмотры
старшеклассников в Сахалинской области ежегодно выявляют все большее
количество алкоголиков в возрасте не
более 16 лет. Детский и подростковый
алкоголизм формируется на протяжении каких-то двух-трех лет активного
употребления разных спиртных напитков, абсолютным лидером среди которых является пиво. Следует заметить,
что активная реклама большого количества сортов пива привела к росту
пивного алкоголизма среди молодых
девушек.
Несформировавшийся подростковый организм подростка очень быстро
привыкает к большим дозам спиртного.
Поэтому существует высокий риск того,
что подросток может пристраститься к
алкоголю, если он часто пьет даже
слабые алкогольные напитки. Опасность усиливается еще и легкомысленным отношением к алкоголю. Многие
подростки считают, что если пару раз в
неделю выпить что-либо из спиртного,
то ничего не случится. Но риск существует, даже если несовершеннолетний
выпивает три-четыре раза в месяц.
Такая частота употребления спиртного
считается наркологами систематическим употреблением алкоголя.
Так как алкоголизм – это не привычка, а заболевание, то, как и в случаях с другим болезнями, к нему бывает предрасположенность. Человек не
осознает, что заложено в его генах. А
неумолимая статистика свидетельствует, что у подростка, чей отец пьет, риск
стать алкоголиком увеличивается в

четыре раза по отношению к сверстникам из непьющих семей.
Алкоголь разрушительно действует
на мозг и нервную систему молодых
людей, замедляет и даже останавливает развитие их организма. Пьющим
подросткам даже в трезвом состоянии
сложно запоминать что-либо и логически мыслить. Их личность деградирует.
Основной метод лечения алкоголизма у подростков – психотерапия,
которая подразумевает кодирование от
зависимости методами гипноза. Этот
метод, учитывающий неустойчивую
психику несовершеннолетних, применяется вместе с химиотерапией, так же,
как и при лечении взрослых больных.
Также в лечение подросткового алкоголизма используется поддерживающая
и восстанавливающая терапия, используются методы переключения несовершеннолетнего на занятия спортом и полезную деятельность.
При лечении в наркологических
диспансерах подростки находятся в
специализированных палатах в целях
исключить контакт и влияние со стороны взрослых, больных алкоголизмом.
Но первостепенную важность имеет
профилактика. В первую очередь, она
заключается в воспитательных и организационных мерах. Они направлены
на то, чтобы подросток больше узнал о
пагубном действии алкоголя на свой
организм и психику и стремился избегать соблазнов и контакта с пьющими
ровесниками и взрослыми. Во вторую
очередь, проводится ряд мер по стимулированию разного рода увлечений
среди молодежи, повышению её интереса к образованию и овладению профессией. Важную роль в профилактике
подросткового алкоголизма играют
родители. Они должны уяснить для
себя самый главный факт – для подростка безвредных алкогольных напитков
не существует!
Ю. Коршунова,
врио инспектора ГУУП и ДН
ОМВД России
по Курильскому городскому
округу
капитан полиции.

