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Картинки нашей жизни

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

Путина-2014
ТРЕБУЮТСЯ!
«Это катастрофа»

l Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» приглашает на работу
следующих специалистов: электрогазосварщика, машиниста (кочегара)
котельных установок, слесаря по
ремонту и обслуживанию тепловых
сетей, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
слесаря КИП и А.
За справками обращаться по телефону 8 914 640 29 58.
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ПРОДАЮТ:
l 4-комн. кв-ру в Холмске (85,9

Вот так мы любим себя, свой город, свою землю...
(Дом № 15 по ул. Ленинского комсомола зарос бурьяном, забор повален...)

Фото А. Бялик.

МФЦ информирует

Курильское отделение государственного
бюджетного учреждения Сахалинской области
«Многофункциональный центр»
(МФЦ) информирует жителей района о том,
что в МФЦ оказывают следующие государственные услуги:
- государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
- предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
- государственный кадастровый учёт
недвижимого имущества;
- предоставление сведений, внесённых
в государственный кадастр недвижимости;
- приём заявлений на подключение к
электронному сервису федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном

реестре индивидуальных предпринимате лей; выдача копий учредительных документов (за исключением срочного порядка предоставления, а также сведений ограниченного распространения);
- приём запроса о предоставлении
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов;
- приём заявлений о переходе на упрощённую систему налогообложения.
Оказываются также услуги, связанные с
деятельностью службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей, Пенсионного
фонда, службы занятости населения, министерства социальной защиты Сахалинской
области.
Подробнее о перечне оказываемых услуг можно узнать непосредственно в МФЦ.
Приходите! Наш адрес: г. Курильск,
ул. А. Евдокимова, 25.
Звоните! Наш тел. 8 924 496 40 38.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району
проводит прямую телефонную линию по вопросу
«О
предоставлении
инвалидам,
детяминвалидам, а также детям, оба родителя которых
являются инвалидами или один из родителей
является инвалидом и самостоятельно воспитывает детей (ребёнка), ежемесячной стипендии

Сахалинской области, компенсации стоимости
услуг по установке телефона, компенсации стоимости проезда к месту обучения и обратно один
раз в год (Закон Сахалинской области от 28. 12.
2010 г. № 127-ЗО)».
Обращаться 12 сентября 2014 г. с 10 до 16
часов по телефонам 42-417, 42-963.

ПОКУПАЙТЕ УГОЛЬ
Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ»
до 1 ноября 2014 г. производит реализацию угля населению по цене 869 рублей
за 1 тонну. Цена сформирована с учетом погрузки на транспортное средство.
Доставка может осуществляться личным транспортом. Доставка транспортным
средством МУП «Жилкомсервис» оплачивается дополнительно.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

кв. м), 7 эт. в 9-эт. доме (лифт). Гор.
вода в отоп. сезоне, эл.титан, окна
ПВХ, новые м/комн. двери, лепнина
на потолках (в гостин. – натяжной),
новая сантехн., атепан и кафель в
ванной, встроен. кухня с быт. техн., 2
застекл. и отделан. деревом лоджии,
телефон, сигнализ., домофон, интернет, каб. ТВ – 3 млн. руб. Тел.
8 914 084 12 96, дом. 5-94-67.
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l 1-комн. благоустр. кв-ру в Курильске, окна ПВХ (торг), комод (7
тыс. руб.), гараж (10 тыс. руб.)
Тел: 42-583, 8 924 494 29 80,
8 924 488 91 06.
l 2-комн. кв-ру в ДОСах. Тел.
8 914 096 65 72.
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l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995
г.в., 370 тыс. руб., торг, а также новую бензин. станцию 5 кВт с 3-тон.
контейн. (можно отдельно) – 40 тыс.
руб. Тел. 8 962 100 71 54.
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l а/м Suzuki Escudo, 1997 г.в. Тел.
8 924 188 55 29.
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l м/а Тойота ТаунАйс, 1993 г.в. –
70 тыс. руб. Тел. 8 924 488 60 34.
l срочно а/м Тойота Хайс, 2001
г.в. – недорого. Тел. 42-411, 8 914 090
32 55.
2-4
l а/м Мазда MPV, 1996 г.в., в хор.
сост. Тел. 8 962 116 28 20.
1-2
l окна пластик. со всеми комплектующими, парник пластик. 6 м,
ванну, унитаз, двери шпонир. – всё
новое. Тел. 8 914 096 65 72.
1-2
l клоповку. Тел. 8 962 119 56 01.
1-2

СДАЮТ
комнату в общежитии (с. Китовое, ул.
Пограничная, 12-9). Тел. 8 924 186 38
17.

НАЙДЕН ТЕЛЕФОН
Samsung (девичий) в сквере с. Китовое. Обращаться в редакцию, тел. 42335.

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554

ответственный секретарь — 42-404 отдел печати
— 42-349
Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сахалинской области. Рег. № ПИ № ТУ 65-076 от 04.10.2010 г.

Главный
редактор
Г. В. КУНЧЕНКО

Отпечатано в МП «Издательство газеты «Красный маяк»
Адрес редакции и издательства: 694530,
Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 1

l Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции l За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет l

Объем 1 п. л.

Срок подписания газеты - 18.00.

Номер подписан в 16.00.

Тираж 562 экз.

Газета издается
с 11 июня 1948 года

№ 70
(9167 )

Среда, 10 сентября 2014 года

Газета выходит
по средам и пятницам

Индекс
53768

Цена
свободная

«Это не путина, а какая-то катастрофа»
она за заполнением рек, за скатом моТакой горбушовой путины, какая
лоди, мониторит ли местные водоёмы
выдалась у нас в этом году, пожана предмет выживаемости молоди и
луй, никто из старожилов района не
т.д.? В годы СССР в районе была конвидел. По всем срокам промысел
трольно-наблюдательная станция, рагорбуши приблизился к своему заботники которой успешно отслеживавершению, а на счету рыбодобывающих
предприятий района всего-то
немногим более трёх
тысяч тонн выловленной рыбы. Что
же случилось с нашей рыбой? Этот
вопрос волнует, без
преувеличения, каждого курильчанина,
а уж рыбопромышленников – тем более. Что они думают
по этому поводу?
Своими
мыслями
мы попросили поделиться людей, которые давно связали
свою жизнь с курильским лососем.
Итак, слово предоставляется заместителю гендиректо- Идет выгрузка горбуши.
ра по добыче ЗАО
ли ситуацию с лососем на водоёмах
«Курильский рыбак» Валерию КняРыбацкая, Оля от нереста до ската.
зеву:
Теперь этого нет. Никто реального
«Нынче наука прогнозировала для
положения с лососем не знает. Знают
Итурупа вполне приличную добычу
только, что в реку зашло определённое
горбуши – в пределах 23 тысяч тонн, а
число рыбы, а что с ней произошло
пока вылов по всему району составлядальше – большой вопрос. Наука в
ет чуть более 10 процентов этого проначале путины провела мониторинг
гноза. До сих пор мы начинали вести
горбуши, зашедшей в Охотское море, и
промысел после Дня рыбака, когда
на этом вся научная деятельность была
горбуша уже подходила к нашим бересвёрнута из-за отсутствия финансирогам, а нынче мы ждали её подходов
вания. Известный сахалинский учёный
весь июль, весь август. Но так и не
В. М. Чупахин отошёл от дел, и нет
дождались по-настоящему. Причём
ему достойной замены. Теперь наука,
рыбы нет во всех реках острова, в том
считаю, даёт прогноз «с потолка». Ничисле и там, где стоят рыбоводные
кого не научил 2011 год, когда с прозаводы. Получается, что на сложивгнозом «пролетели», а нынче уже не
шуюся ситуацию с подходами лосося
«пролёт», а катастрофа. Ещё как-то
никак не влияет деятельность наших
понятно было бы, если бы учёные
самых мощных, говорят – в мире, рыошиблись хотя бы на 50 процентов, но
боводных заводов.
– на 90 процентов?!
Конечно, хотелось бы услышать
Нам остаётся только гадать о привнятное объяснение произошедшему
чинах происходящего. Отрицательную
от нашей науки. Но есть ли вообще
роль сыграла гидрология? Но темпераихтиология на Итурупе? Следит ли
тура воды в море была хорошая для

подходов рыбы. Что ещё могло сказаться? Профессор Шунтов из Владивостока считает, что у горбуши слабо развито
чувство родного водоёма (хомминг).
Поэтому «наша» рыба могла завернуть
в другие места. В самом деле, нынче на
юго-востоке Сахалина горбуши взяли больше, чем
прогнозировали. И
в Магадане поймали намного больше
расчётных цифр. А
на Камчатке вылов
составил только 50
процентов от прогноза. У нас же
вообще пусто.
Может
быть,
тому виной июльское землетрясение
этого года? Напрашивается нехорошее сравнение: в
2003 году в бухте
Оля с помощью
взрывов почти неделю убирали давно затонувшее судно. Так в ту путину
в заливе Простор почти не было лосося.
Сравните: вторая наша бригада в августе в сутки брала в Курильском заливе
от 160 до 210 тонн, а первая в Просторе
– в пределах 10-20 тонн.
Кто-то считает, что отсутствует рыба из-за глобальных изменений климата. Возможно. В этом году в наших
неводах появился тунец размерами
больше метра. Известно, что он является теплолюбивой рыбой. Заходило в
недавнем прошлом в невода много корифены (тоже из тёплых морей). Были
моменты, что мы её даже принимали в
переработку. Но утверждать, что из-за
корифены нет горбуши, я бы не стал.
Однако и температурный фактор нельзя
сбрасывать со счетов.
Непредсказуемость подходов горбуши меня сильно пугает. Рыбаки всегда считали, что в чётные годы будет
рыбы больше, чем в нечётные. Но события последних лет это опровергают.
(Продолжение на 2 стр.)
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«Это не путина, а какая-то катастрофа»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Я рыбачу на Итурупе с 1971 года, за
это время такой путины не было. Конечно, какие-то локальные сбои случались: где-то горбуши было больше, а
где-то – меньше. Но чтобы её не было
повсеместно?! Разве это добыча, когда
на финише лова первая бригада взяла
700 тонн, вторая – 600 т, ещё 1400 тонн
привезли с севера Итурупа. Некоторые
невода давали всего-то десятки килограммов улова.
Чем мы сейчас занимаемся? Продолжаем проверять невода, но некоторые из них, самые непродуктивные, уже
снимаем, так как не видим смысла в
том, чтобы они находились в море. Не
ожидать же чуда! В выловах в заливах
Курильском и Простор более 60 процентов - самки. У самцов уже горб появился, и цвет лосося – зелёный. Рыбу
мы берём только из моря. Но рыбодобывающий флот мы оставляем
в готовности в надежде, хоть и очень
небольшой, что уловы горбуши ещё
будут. И хочется надеяться, что придёт
кета».
Виктор Петрович Погодин, начальник рыбоводного отдела «Гидростроя», отработавший на нашем острове не менее двух десятков лет, на
мой вопрос по поводу непонятного
поведения горбуши растерянно развёл руками.
«И для нас, рыбоводов, эта ситуация очень неожиданна. В прошлом
году на острове работала научная
группа ВНИРО из Москвы, зафиксировавшая количество и качество лососёвого малька на наших речках, оценившая и кормовую базу прибрежной
морской зоны. Проводились серьёзные
наблюдения. Скат молоди отслеживало
СахНИРО. На основании полученных
данных был дан весьма обнадёживающий прогноз на этот год по добыче горбуши. Но, увы, он не оправдался.
Наука утверждает, что объём возврата лосося формируется в прибрежной зоне, в его первые три-четыре месяца морской жизни. Причём строгой
зависимости возврата горбуши от того,
какое количество малька скатилось в
море, - нет. Об этом достаточно красноречиво говорят статистические цифры
вылова по Сахалинской области, когда
60-70 процентов возврата всей рыбы
приходится на один-два
района: в
прошлом году счастливчиками были
Поронайский и Смирныховский районы, взявшие под 100 тысяч тонн горбуши, а в этом году – Корсаковский,
Анивский и Долинский, добывшие

на конец августа около 50 тысяч тонн.
В последнее время каждая горбушовая
путина напоминает игру в рулетку. И
никто из учёных не может однозначно
сказать о причинах событий, происходящих с лососем в море. Одни говорят,
что меняется гидрология, поэтому распределяется поток производителей.
Обидно, что распределение идёт не в
нашу пользу. Можно кого-нибудь обвинить, мол, они не позволили заполниться нерестилищам, но тогда почему нет
горбуши на других реках? Ведь её не
много на всех водоёмах - от самого юга
до самого севера нашего острова. И
пришла она очень поздно – в середине
августа. В устьях рек пропускается вся
рыба, которая подходит. В этом году
мы не поймали ни одной тонны горбуши из рек: ни в Курилке, ни в Рейдовке.
На 4 сентября мы пропустили в Курилку 120 тысяч особей лосося. Вся пропущенная рыба пока незрелая и расположилась по ямам. Очень неохотно
продвигается в верховья – вызревает.
Река полностью открыта – нигде и никакие щиты не стоят.
О начале рыбоводной путины можно сказать, что это не мы решаем. Всё зависит от зрелости лосося.
В любом случае, раньше 15 сентября
мы не начнём закладку горбушовой
икры на инкубацию.
Подытоживая вышесказанное, скажу, что, по моему мнению, с горбушей что-то происходит в океане.
Насколько известно, нынче и Камчатка очень много горбуши недоловила:
более 100 тысяч тонн
недобрали.
Западное побережье Сахалина тоже
осталось без рыбы; северо-восточное
(Поронайский, Смирныховский, Охинский, Ногликский районы) – тоже
мало добыло. Хотя в последние 45 лет основные выловы были в тех
районах. Возможно, по
каким-то
причинах меняются течения воды
в океане и море. Кроме того, на
возврат лосося сильно влияет дрифтерный лов на путях его миграции.
Если говорить о финансовом
положении
науки, то отмечу, что
ЗАО «Гидрострой» по мере своих
сил поддерживает ихтиологию. Мы
ежегодно, начиная с 2008 года, заключаем
договоры с СахНИРО (ЮжноСахалинск) на исследования по идентификации маркированных рыб при
возврате, а сВНИРО (Москва) – на исследовательские работы по изучению
прибрежных вод и генетики лососёвой
популяции.

Кстати, московские ихтиологи отмечают высокую динамику вод в заливе
Простор: они указывают на резкие перепады температур воды в заливе от 8
до 3 градусов в течение суток».
Каждый из моих собеседников высказывался, исходя из собственного
опыта и наблюдений. В чём они абсолютно единодушны, так это в том, что
фундаментальных исследований в океане и море по лососю в России проводится явно недостаточно. А сегодня,
видимо, уже и некому их проводить, так
как пришедшие к власти люди умеют
только хорошо считать, но не умеют
считаться с теми, кто обладает накопленными предыдущими поколениями
знаниями. На нашем острове для воспроизводства
лососёвых
созданы,
можно сказать, тепличные условия (сегодня предприятия рыбной отрасли
нельзя отнести к бедным). Казалось бы,
плодись и размножайся, горбуша и кета,
в чистой, почти родниковой воде на
вкусных импортных кормах. Размножаться-то она и размножается, и неплохо, и благополучно скатывается в море.
Но что дальше? Неужели правы те, кто
говорит: чем больше у нас строится
рыбоводных заводов, тем меньше приходит рыбы обратно?
Не исключено, что на ситуацию с
лососем повлияли ежегодные мощные
взрывы в карьере «Нежный». Взрывная
волна прекрасно
распространяется
на тысячи миль в океане. Но дороги и новый аэропорт без щебня и
прочего каменного материала не
построишь, а значит, технологические взрывы нужны. Но спрашивается: где тогда рекомендации учёных о лучшем времени года для
проведения
взрывов
и мощности
зарядов? Известно, что в старину даже в
колокола не звонили во время нереста
рыбы. Здесь
и не
утверждается,
что у нас взрывы проводятся во
время хода лосося, но так ли соблюдается закон тишины на реках,
когда по мостам на огромной скорости проносятся тяжелые грузовики? Да
и про чистоту водоёмов мы уже забыли. Гадим в заливы Курильский и Простор изо всех сил уже десятки лет, а
строительство очистных
сооружений только начинается. Нашего лосося повсюду на острове сопровождают
стрессовые ситуации. Но ведь всему
может быть свой предел. А потом мы
удивляемся, что он не хочет к нам приходить. Но это моё частное мнение…
Анатолий Самолюк.
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РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ПОХОДАХ
С большим
удовольствием
читаю на форуме сайта Итуруп-Инфо материалы пользователя Green о
его путешествиях по острову.
Благодаря отличным фотографиям, увлекательным текстам (что важно:
грамотно написанным!) читатель будто сам
оказывается на
озере Сопочное,
в бухтах Золотая и
Привольная, на мысе Исоя, на вулкане
Богдан Хмельницкий
– в разные времена
года... Именно об
этом авторе вспомнила первым делом,
когда прочитала заметку о том, что сахалинский клуб "Бумеранг"
объявил
конкурс туристических
маршрутов
«Сахалин – сто дорог».
Как
сообщает
агентство SakhalinMedia со ссылкой на
пресс-службу клуба,
с 1 сентября начался прием работ
по
следующим номинациям:
- «Лучший экологический маршрут»,
- «Лучшее спортивное путешествие»,
- «Лучшая фотография о путешествии
"Есть только миг…",
- "Там за туманами"
(путешествия сахалинцев за пределами России).
Конкурс проводится
клубом "Бумеранг" при
поддержке ООО "РНСахалинморнефтегаз"
и НПФ "Баск" с целью
поддержки и популяризации экологического и спортивного
туризма в Сахалинской области. В
конкурсе могут принять участие
сборные команды сахалинских образовательных учреждений и обще-

Для оценки конкурсных работ будет создана независимая экспертная комиссия, состоящая из опытных туристов
и
п р е д с тавителей
туристских и природоохранных организаций. Победители и финалисты конкурса будут
награждены
дипломами и ценными призами. Призовой фонд от компаний ООО "РНСахалинморнефтегаз" и
НПФ "Баск" поможет
туристам
развивать
свое дело.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее
1 ноября 2014 года.
Получить дополнительную информацию о
конкурсе и задать вопросы можно по телефонам (4242) 42-57-62 и
29-87-42, а
также по
электронной
почте
boomerangk@mail.ru.
Нам бы, конечно,
очень хотелось, чтобы
такие «скитальцы», как
Green, делились своими
впечатлениями о походах по Итурупу на страницах родной газеты
«Красный маяк». Но мы
не в обиде за то, что у
них «руки не доходят».
Мы только радуемся за
увлечённых,
хорошо
знающих Итуруп людей
и по-настоящему любящих наш остров. И хотим, чтобы о нём узнало
(пусть заочно) и его полюбило
как
можно
больше людей. Поэтому
предлагаем туристам: не
обойдите
вниманием
объявленный конкурс!
ственных организаций, неформальные клубы и организации, семьи и
индивидуальные путешественники,
проживающие в период проведения
конкурса в Сахалинской области.

Галия Кунченко.
Авторы снимков с сайта Итуруп-Инфо: Lev («Весна»), Green
(«Озёра») и Master syo («Утренний
пейзаж»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Вниманию родителей

ПРОФИЛАКТИКА САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ
ПОДРОСТКОВ ИЗ ДОМА
Поведенческая реакция в виде уходов подростков из
дома, побегов из детских учреждений может быть мотивированной и немотивированной. Мотивированная поведенческая реакция обусловлена психологически понятными причинами и вытекает из самой ситуации, в которой
оказался подросток (к примеру, уход из дома после конфликта с родителями). Другое дело, что это не самый
лучший способ реагирования, но если подросток реагирует именно так, то значит, он не научился применять другие стратегии реагирования в конфликтных ситуациях и
использует стратегию избегания. И задача родителей,
педагогов, психологов и психотерапевтов в этом случае –
расширить эмоционально-поведенческий репертуар реагирования подростка, т. е. научить его разнообразным
стратегиям поведения (к примеру, научиться отстаивать
свои права и соблюдать права родителей или обратиться
за помощью к классному руководителю в школе, к другим
родственникам, но не убегать в «никуда» и не подвергать
свою жизнь и здоровье опасности).
Мотивированные уходы на фоне острой психотравмы
возникают:
- как обдуманные или импульсивные и могут быть
проявлением пассивного протеста у астеничных, эмоционально-лабильных, сенситивных личностей;
- как реакция избегания общения у шизоидных личностей;
- как демонстрация реакции у истероидных личностей.
На фоне хронической психотравмы (постоянной
стрессовой ситуации) мотивированные уходы становятся
привычными (стереотипными), то есть формируется
«привычка», когда подросток привычно реагирует уходом
даже тогда, когда стресс не настолько выражен, чтобы
убегать. Когда это происходит, то можно говорить о том,
что мотивированные уходы начинают превращаться в
немотивированные.
Иногда внезапный уход может произойти на фоне
сниженного настроения, причем это изменение в настроении невозможно объяснить ситуацией. Наконец, уходы и
побеги могут быть проявлением психического заболевания (эпилепсия и эпилептиформные состояния, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, деменция и
умственная отсталость).
Степень тяжести синдрома уходов и бродяжничества
определяется следующим образом:
легкая (не более чем 7 дней один раз в месяц, ночное
посещение компьютерных клубов, попрошайничество,
прогулы, критика частичная, нет противоправных действий);
средняя (уходы на 2-3 недели один-два раза за два месяца, попрошайничество, жизнь в подвалах, на чердаках,
противоправные действия, алкоголизация, токсикомания,
агрессивность,
тяжелая (уходы на 1-2 месяца два раза за 6 месяцев,
асоциальная жизнь, противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, агрессивность, неспособность контролировать свое поведение).
Что могут сделать родители, чтобы предупредить
ситуацию уходов и побегов подростков из дома?
Осознать факт, что ваш сын или дочь – уже не ребенок
(по крайней мере, он или она хочет, чтобы все вокруг так
думали), поэтому и отношения с подростком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ. Это значит, что директивный стиль
взаимоотношений типа «как я сказал, так и будет» неприемлем. Важно предоставлять информацию и факты,

а выводы подросток будет делать сам. Многие «капризы»
подростков можно понять и принять, если знать психологическую подоплеку их поведения.
Общение со сверстниками необходимо подросткам
как дыхание, и они чувствуют себя неполноценными, если
это стремление остается нереализованным. Очень важно,
чтобы у сына или дочери была возможность встречаться с
друзьями дома. Даже если у подростка нет собственной
комнаты, предоставьте ему «крышу» для общения со
сверстниками. И тогда дом для детей станет самым притягательным местом.
Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из
дома, если он сделает что-то не так. К примеру, заявление
родителей о том, чтобы дочь не переступала порог дома,
если с ней случится беда (ранняя беременность, изнасилование, опыт употребления наркотиков), может обернуться
трагедией. Вообще, подросток воспринимает угрозы как
руководство к действию. Боясь, что его действительно
выгонят, он уходит сам.
Старайтесь вместе решать, как проводить досуг. Если
свободное время заполнить интересными и полезными
занятиями, многие проблемы будут решены. Подростки
готовы посещать любые секции за компанию с приятелем
или одноклассником. Организуйте такую компанию,
пусть даже для этого вам придется заплатить за абонемент
друга или подружки. Всё-таки бассейн или секция каратэ
– это гораздо лучше, чем «беспризорный» досуг.
Старайтесь принимать любые откровения сына или
дочери как признак огромного доверия к вам. Выслушивайте подростка всегда, особенно если он хочет поделиться с вами чем-то откровенным. Ни в коем случае не высказывайте категорических суждений в его адрес вроде:
«Я предупреждала тебя, что так получится!» Не отбивайте
у подростка желание советоваться с вами. И тогда с любой проблемой он прибежит именно к вам, зная, что его
поддержат и не осудят.
Что делать, если подросток уже ушел из дома или
такая ситуация повторяется из раза в раз?
Не пытайтесь решить проблему силовыми методами.
Некоторые родителя, боясь очередного побега, прячут
вещи подростка, запирают его в квартире и т.д. Но в этом
возрасте очень сильно развито стремление к противоречию. Поэтому драконовские меры могут только усилить
желание подростка вырваться из дома.
Необходимо проанализировать, почему сыну или дочери было неуютно с вами. Быть может, что-то изменилось в отношениях взрослых? Тогда стоит подумать, как
оградить подростка от своих проблем.
Ситуация действительно нестандартная, поэтому вам
может потребоваться помощь психотерапевта. Хорошо,
если вы найдете «узкого» специалиста, который не первый год работает с детьми и подростками. И, конечно,
замечательно, если на прием к нему вы придете вместе с
ребенком. Всевозможных психологических центров и
консультаций сейчас достаточно, поэтому можно обратиться к нескольким специалистам, чтобы найти наиболее
близкого по убеждениям. Не пытайтесь заманить ребенка
в кабинет психотерапевта обманом.
Помните, что дети очень хорошо чувствуют ложь
взрослых, и непоследовательность родителей принимается ими за образец поведения.
Ю. Коршунова, капитан полиции
врио инспектора ГУУП и ДН ОМВД
по Курильскому городскому округу.

от 29 августа 2014 г. № 826 г. Курильск

Об утверждении Положения о районном конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок»
В соответствии со статьёй 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании подпункта
12 пункта 1.8 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской
округ» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:

1. Утвердить Положение о районном конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший
урок» (далее-Положение) (прилагается).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению районного конкурса профессионального
мастерства «Мой лучший урок» (приложение 1 к
Положению).
3. Утвердить состав жюри по проведению
районного конкурса профессионального мас-

терства «Мой лучший урок» (приложение 2 к
Положению).
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красный маяк» и разместить на
официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
«Курильский
городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

На Сахалине перед крупными учениями объявлена мобилизация
Получение повесток порождает многочисленные домыслы и рассуждения.
"У нас идет мобилизация годных к военной службе офицеров и граждан, пребывающих в запасе, для участия в
крупномасштабных учениях, которые должны состояться на
территории области в этом месяце. Украина, как думают
некоторые, тут абсолютно ни при чем. Ни один российский
военкомат не объявлял призыв на военную службу на Украине", — рассказала секретарь военного комиссариата Сахалинской области Елена Приставка.
Однако сахалинцы продолжают беспокоиться. В прошлом году на полигоне "Успенское" уже проводились подобные учения (внезапная проверка боеготовности российских вооруженных сил), но такого массового призыва на
Сахалине не было, потому что, как говорят в комиссариате,

были перебросы из Центрального военного округа.
Особенно нервничают в эти дни в Холмске, где военнообязанных оповещают с помощью рупора. На слишком впечатлительных это действует, как сигнал воздушной тревоги.
Люди возмущены и считают, что руководство военкомата
сеет панику среди населения.
В короткой беседе с корреспондентом ИА Sakh.com
представитель холмского военкомата Сергей Мальцев прокомментировал происходящее всего одной фразой: "Мы
используем все методы оповещения, предусмотренные законом".
На вопрос, сколько всего человек планируется призвать,
военные не отвечают.
Наталья Голубкова.
ИА Sakh.com.

Минобороны подарит танки для установки в качестве памятников
Боевые машины будут установлены в городе Анива в 37 километрах к
югу от Южно-Сахалинска, на территории города-порта Невельск, в контактном музее Центра технических
видов спорта на аэродроме "Пушистый" Корсаковского района Сахалина, а также в городе Курильск острова
Итуруп Курильской гряды, сообщает
ИА SakhalinMedia со ссылкой на сайт
Российского
военно-исторического
общества.
- К 70-летию Победы над Германией и освобождения Южного Сахалина и Курил от войск японской императорской армии планируется создать новые мемориальные зоны и
комплексы, посвященные отечественной военной истории, - рассказал
председатель регионального отделения
Российского
военноисторического общества Юрий Максимов.

Министерство обороны РФ позволило использовать четыре легендарных
танка ИС-2 в качестве памятников, которые станут основой для создания
мемориальных комплексов и площадок
в дни проведения памятных и военнопатриотических мероприятий на Сахалине и Курилах.
Боевые машины будут сохранены
как редкие образцы исторической техники в качестве объектов культурного
наследия
и
создания
военнопатриотической инфраструктуры для
ведения воспитательной работы с подрастающим поколением.
Справка: ИС-2 — вторая серийная модель советского тяжёлого танка периода Великой
Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает "Иосиф Сталин" – таково официальное
название советских тяжелых танков выпуска 1943—1953 годов.
ИС-2 являлся
самым мощным и

наиболее тяжелобронированным из
советских серийных танков периода
войны, и одним из сильнейших танков
на то время в мире. Танки этого типа
сыграли большую роль в боях 1944 1945 годов, особенно отличившись
при штурме городов. После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении
Советской и Российской армий до
1995 года. Последние учения с использованием этой техники прошли на
южных Курилах в начале 90-х годов
прошлого века. Через несколько лет
после развала СССР с орудий танков
сняли затворы, оптические прицелы.
И в таком состоянии они находились
на побережье Долинского района Сахалинской области долгие годы, поскольку вывезти массивную технику
на материк не представлялось возможным по причине транспортной
труднодоступности.

Возвращаясь к напечатанному

ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА

В корреспонденции «Чего они боятся?», опубликованной в
«Красном маяке» 8 августа, рассказывалось о проблемах взаимоотношений журналистов «КМ» с администрацией Курильского городского округа и сообщалось, что в прокуратуру района направлено обращение по фактам воспрепятствования журналистской
деятельности со стороны главы администрации.
Как сообщил редакции прокурор Курильского района Д. В. Шаталов, по итогам проведённой проверки установлено: ответы на
запросы редакции администрацией округа представлялись несвоевременно; уведомления об отсрочке ответов в редакцию не
направлялись; ответы на запросы редакции были неполными.

Кроме того, указывается, что совещание по подготовке Курильского района к осенне-зимнему периоду, проводившееся главой администрации, не было закрытым, следовательно, не было оснований
не допускать журналиста на данное совещание и ограничивать его
права на реализацию своих полномочий в рамках Закона «О средствах массовой информации».
«С целью устранения нарушений требований действующего
законодательства РФ, их причин и условий, им способствующих, в
адрес администрации МО «Курильский городской округ» внесено
представление», - говорится в ответе прокуратуры.
Галия Кунченко.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/сериал "Хорошие руки"
13.25 "Добрый день"
14.00 Новости
14.10 Т/сериал "Брак по завещанию. Танцы на углях"
15.15 "Время покажет"
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.45 "Голос" (12+)
22.55 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Городские пижоны".
(16+)
01.50 "Николай Еременко.
Ищите женщину" (12+)
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
09.55 Мусульмане
10.10 "Николай Вавилов. Накормивший человечество"
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
22.00 Х/фильм "Соседи по
разводу"
23.50 Х/фильм "Крылья Ангела"
01.40 Х/фильм "Осенний марафон"
03.15 "Николай Вавилов. Накормивший человечество"
04.00 "Артист"
07.00 Комната смеха.

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.05 "Возвращение Мухтара"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 "Москва. Три вокзала"
17.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 Х/фильм "Горчаков"
23.30 Премьера. "Список
Норкина" (16+)

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Щорс"
12.30 "Письма из провинции".
12.55 Д/фильм "Карл Великий"
13.50 Х/фильм "Хождение по
мукам". 5-я серия.
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 "Кто мы?"
16.15 Спектакль "Сфера"
17.50 Д/фильм "Екатерина
Еланская. Диалог со зрителем"
18.30 Д/сериал "Космическая
одиссея. XXI век"
19.15 Смехоностальгия
19.40, 01.55 Д/фильм "Зоопарк
с человеческим лицом"
20.40 Юбилей Ирины Родниной. "Линия жизни".

21.35 Концерт "Вечному городу
- вечная музыка"
23.05 По следам тайны. "Неизвестная працивилизация".
23.50 "Мировые сокровища
культуры".
00.30 Х/фильм "Медведь"
01.20 Мультфильмы

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/сериал "Время выбрало нас" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Время выбрало нас".
Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Время выбрало нас".
Продолжение
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "След"
02.35 Т/сериал "Детективы"

Суббота, 13 сентября
04.00, 05.10 Х/фильм "Суровые километры"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.50 Х/фильм "Приходите
завтра..."
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Слово пастыря"
09.15 Смак (12+)
09.55 "Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев" (12+)
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "В наше время" (12+)
13.40 "Голос" (12+)
15.50 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Ледниковый период"
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 "Что? Где? Когда?"
23.20 Три премии "Оскар2013". Фильм "Операция
"Арго" (16+)

01.30 Х/фильм "Свидетель"
03.25 "В наше время" (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.35 Т/сериал "Дорожный
патруль"
07.25 "Смотр" (0+)
07.35 "Сельское утро"
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня"
08.05 Диалоги о животных
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
09.00 Вести
(16+)
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
Сахалин. Курилы
09.25 "Готовим с Алексеем
09.20 "Военная программа"
Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
09.50 "Планета собак"
10.55 "Кулинарный поединок"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
(0+)
ГТРК «Сахалин»
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
12.00 Вести
12.20 Вести. Дежурная часть 13.20 "Своя игра" (0+)
12.55 "Танковый биатлон"
14.10 "Я худею" (16+)
14.00, 15.30 Евгений Петросян. 15.10 Премьера. "Женские
Большой бенефис "50 лет на штучки" (16+)
эстраде". Вечер первый. (16+) 16.00 "Сегодня"
15.00 Вести
16.20 Д/фильм "Федор Коню17.05 Субботний вечер
хов. Тихоокеанский затворник"
18.50 "Клетка"
17.05 Премьера. "Тайны люб19.55 "Хит"
ви. "Мираж" женского счастья"
21.00 Вести в субботу
(16+)
21.45 Х/фильм "Второй шанс" 18.00 "Звонок"
01.35 Х/фильм "Белое платье" 19.00 "Центральное телевиде-

ние"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.00 "Хочу к Меладзе" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.50 Премьера. "Мужское
достоинство" (18+)
00.30 Т/сериал "Дознаватель"
02.30 "Враги народа" (16+)
03.15 "Наружное наблюдение"
05.00 Т/сериал "Супруги"

19.05 Х/ф "Последний дюйм"
20.30 Владимиру Спивакову 70! Юбилейный концерт
23.10 Х/фильм "Человек,
который хотел стать королем"
01.20 Д/фильм "Ширванский
национальный парк"
02.05 "Легенды мирового
кино".
02.30 М/фильм "Сказки старого
пианино"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Дон Кихот"
12.15 "Больше, чем любовь"
13.00 Большая семья Сергея
Курехина.
13.55 Пряничный домик. "Гуляй, ярмарка!"
14.20 Д/фильм "Ширванский
национальный парк"
15.05 Д/сериал "Нефронтовые
заметки"
15.35 Спектакль "Пиковая
дама"
18.10 Д/сериал "Великое расселение человека".

06.20 Мультфильмы "Крошка
Енот", "Обезьянки, вперед",
"Серебряное копытце", "Чертенок с пушистым хвостом",
"Котенок по имени Гав", "Сказка про храброго зайца", "Возвращение блудного попугая",
"Про мамонтенка", "Аист",
"Царевна-лягушка"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
19.00 Т/сериал "Кулинар-2"
02.40 Т/сериал "Время выбрало нас"

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Личное пространство"

13.10 Х/ф "Мелодия любви"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Смеяться разрешается"
17.20 "Наш выход!"
19.00 Х/фильм "Не в парнях
счастье"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с

Воскресенье, 14 сентября

04.50, 05.10 Х/фильм "Принцесса на бобах"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.10 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"

09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.15 "Ирина Роднина. Женщина с характером" (12+)
12.20 "Точь-в-точь"
15.15 Большие гонки (12+)
16.40 "Черно-белое" (12+)
17.45 "КВН". Летний кубок в
Сочи (16+)

20.00 Воскресное "Время".
21.30 "Политика" (16+)
22.30 Х/фильм "Белый тигр"
00.30 Х/ф "Призрак в машине"
02.15 "В наше время" (12+)
03.10 Контрольная закупка

06.35 Х/фильм "Перехват"
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Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 Х/фильм "Девочка"

Пятница,12 сентября
00.20 "Глухарь. Возвращение"
02.20 "Дикий мир" (0+)
02.40 "Наружное наблюдение"
04.35 Т/сериал "Супруги"

5

06.00 Т/с "Дорожный патруль"
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Премьера. "Хорошо там,
где мы есть!" Туристическая
программа (0+)
09.25 "Едим дома!" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Х/фильм "Отпуск"
15.10 "Брест. Крепостные
герои" (16+)

16.00 "Сегодня"
16.20 "Поедем, поедим!" (0+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.10 "Профессия - репортер"
(16+)
20.50 Х/фильм "Starперцы"
23.05 Премьера. "Великая
война. Власть империй" (16+)
00.05 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
"Спартак" - "Торпедо"
02.45 "Дикий мир" (0+)
03.10 "Наружное наблюдение"
05.00 Т/сериал "Супруги"

оркестра "Виртуозы Москвы"
17.30 "Кто там..."
18.00 Программа "Контекст"
18.40 "Искатели". "Сокровища
Радзивиллов".
19.30 "Романтика романса".
Гала-концерт
21.00 Х/фильм "Подозрения
мистера Уичера. Убийство в
поместье Роуд-Хилл"
22.35 Балет А. Адана "Жизель"
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/сериал "Великое расселение человека".
02.50 Д/фильм "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Последний дюйм"
12.00 "Легенды мирового
кино".
12.30 Россия, любовь моя!
"Хакасы. Фламинго в красной
рубахе".
13.00 Гении и злодеи. Василий
Баженов
13.30, 00.30 Д/фильм "Обезьяний остров в Карибском море"
14.25 "Что делать?"
15.10 "Мировые сокровища
культуры".
15.25 Д/фильм "НебоЗемля"
08.00 Мультфильмы "В стране
16.25 Концерт камерного

невыученных уроков", "Трям,
здравствуйте!", "Бобик в гостях
у Барбоса", "Таежная сказка",
"Сказка о рыбаке и рыбке"
09.25 Премьера. "Большой
папа" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/сериал "Кулинар-2"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.45 Т/сериал "Кулинар-2"
01.30 Х/фильм "Охота на
единорога"
03.00 Д/сериал "Агентство
специальных расследований"

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

Форум "Острова" начал свою работу на Сахалине
6 сентября на берегу озера Тунайча
состоялась торжественная церемония
открытия молодежного окружного форума. Около 700 человек — организаторы, участники и гости — стали свидетелями официального начала работы
"Островов". На большой сцене выступили высокие гости образовательной
площадки: представители исполнительной власти Сахалинской области, эксперты
федерального уровня
и организаторы
форума.
— Вы драйверы будущего
развития
России, вы драйверы ее мирового
лидерства.
Я
поздравляю вас
с началом форума и хочу пожелать, чтобы вы получили побольше знаний и обменялись
опытом. Те задумки и те идеи, которые
вы привезли сюда, должны воплотиться
в жизнь, — обратилась к участникам
«Островов» почетный гость - и.о. начальника департамента реализации общественных проектов
аппарата полномочного представителя президента России в ДФО
Анна Веденяпина.
Со словами напутствия перед молодежью выступил заместитель председателя
правительства Сахалинской области Сергей Хоточкин, который подчеркнул, что
молодежный
форум
"Острова" за два года
стал
сахалинским
брендом: "Острова" —
это не просто форум.
"Острова"
—
это

бренд и философия жизни, это своего
рода среда обитания единомышленников. Мы поддерживаем "Острова", потому что нам нужна молодежь инициативная и творческая, потому что именно от вас зависит наше будущее".
Пожелали успеха ребятам депутат
Государственной Думы Георгий Карлов
и председатель Сахалинской областной
Думы Владимир Ефремов. В ходе торжественной
церемонии перед собравшимися у большой
сцены прошествовали все делегации из районов Сахалина.
Ребятам и гостям
показали
видеоролики —
официальный
ролик открытия и первый отчет-микс
встреч, событий, эмоций и впечатлений
форумского дня.
После официальных поздравлений
ведущий церемонии открытия Александр Бахарев объявил об антитабачном
законе на форуме. Дирекция молодеж-

ной площадки подошла к этому вопросу
творчески, организовав конкурс, суть
которого заключается в следующем:
одна из участниц под контролем всех
форумчан усиленно бросает курить.
Главным призом для нее или того, кто
застанет ее с сигаретой, станет современная игровая приставка.
С приветственным словом к участникам обратился и директор молодежной площадки Владислав И. Он заверил
форумчан, что организаторы сделали
все возможное, чтобы жизнь и работа
на форуме стали по-настоящему полезными и интересными. Перед тем, как
объявить форум официально открытым,
директор молодежной площадки исполнил песню собственного сочинения.
Завершили церемонию открытия
символичным зажиганием букв, которые составляют слово "Острова". Спустя несколько минут над водами Тунайчи заиграла музыка — разогнать вечерний туман решили местные рокеры.
Первую лекцию для участников молодежной площадки прочел Владислав
И. Он обсудил с ребятами цели и задачи
проходящих в России окружных и всероссийских молодежных площадок,
побеседовал об истории и
перспективах молодежной политики на Сахалине, а также подискутировал на тему полезности
"Островов" для каждого
лично.
Всего же за время
форума участники посетят более 70 часов лекций, а также целую серию
дополнительных
мастер-классов и творческих встреч.
Завершится форум 15
сентября.
ИА Sakh.com.

