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ВСЕ УСЛУГИ – В ОДНОМ ОКНЕ
Курильское отделение ГБУ Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» оказывает такие услуги Росреестра, как
государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, на недвижимое имущество и
сделок с ним; государственный кадастровый учёт; предоставление сведений,
внесённых в ГКН.
У нас вы можете оформить паспорт
гражданина РФ и заграничный паспорт,
СНИЛС, охотничьи билеты, разрешение
на строительство, ввод объектов в экс-

плуатацию.
Мы оказываем услуги, касающиеся
оформления доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, гарантийного
письма на материнский капитал, выплаты из материнского капитала.
У нас можно оперативно решить
вопросы о подключении личного кабинета налогоплательщика, о приёме заявлений о переходе на УСН.
В МФЦ можно получить информацию по штрафам ГИБДД, по исполнительным производствам.
Приходите в МФЦ! Наш адрес: г.
Курильск, ул. А. Евдокимова, 25.
Звоните нам! Наш телефон 42-096.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны».
Звоните 23 октября с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963.

ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТ!
Уважаемые курильчане! Приглашаем вас на праздничный концерт «Память сердца моего», посвящённый Дню пожилых людей.
Концерт состоится в пятницу, 24 октября. Начало в 17 часов.
Курильская ЦКС.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТ:

l а/м Ниссан Атлас, 1993 г.в.
Тел. 8 924 488 94 18.
1-2
l а/м Тойота Карина, 1998 г.в., коробка, механика, 4 WD.
Тел. 8 914 099 74 65.
1-2
l нов. яп. резину грузов. R 16.
Тел. 8 914 641 35 68.
l шубу норковую – белую, длинную, с капюш., разм. 44. Тел. 8 914 696
79 98, 8 924 183 98 23.
2-2
l четыре полотна зеркала размером
2х1 м за 6 тыс. руб. Тел. 8 962 115 40
26, 8 924 196 69 43.
1-4

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

В МАГАЗИНЕ «МЕРКУРИЙ»
- распродажа промышленных товаров.
СРОЧНО СНИМУТ
квартиру на длительный срок.
Тел. 8 924 18 88 537.

1-2

ПОСУТОЧНО!
Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных
районах города. Всё необходимое для
проживания имеется.
Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43
67.
1-4

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
на изготовление памятников (до декабря). Тел. 8 924 490 47 50.
3-4

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
В МАГАЗИН «МЕРКУРИЙ»
срочно требуется продавец-фасовщица. Тел. для справок 42-144.
В МАГАЗИН «ВЕГА»
срочно требуются продавцы. Тел.
8 924 196 80 74, 8 924 488 61 14. 5-5
В МАГАЗИН «ПЕТРОМАГ»
требуется продавец в автоотдел. Тел.
8 924 194 31 41.
1-4

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ.
Тел. 8 924 184 48 75.

l 2-комн. ДОМ в Рейдове (Лесная, 24-2), недорого, а также эл. лобзик, 38-литров. бидон. Тел. 8 924 484
07 54.
l в Китовом – 2- и 3-комн. квартиры, на 1 –ом этаже, на одной площадке – 54 и 67 кв.м. Тел. 8 924 490
92 33
1-3
l а/м Isuzu Bighorn, 1992 г.в. Тел.
8 924 490 12 98.
2-4
l срочно Isuzu Bighorn в хорошем
состоянии – 350 тыс. руб. без торга.
Тел. 8 924 490 68 22.
2-2
СДАЮТ КОМНАТУ
в общежитии в с. Китовое. Тел.
8 924 188 2134
2-2
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ –
замеры и установка. Материал из
Франции, Бельгии, Германии. 41 цветовая гамма. Тел. 8 924 288 26 01.
Коллектив электроучастка «ДальЭнергоИнвест» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
РЕБРОВА
Владимира Петровича
в связи с его безвременной кончиной.
Выражаем искренние соболезнования Галине Васильевне Ребровой,
её родным и близким в связи с кончиной мужа, отца, дедушки
РЕБРОВА
Владимира Петровича.
Светлая память о нём сохранится
в наших сердцах.
Е. М. Озёрская,
коллектив «Меркурия».
Глубоко скорбим по поводу
смерти искренне уважаемого нами
Владимира Петровича
РЕБРОВА.
Соболезнуем вам, дорогие Галина Васильевна, Ольга. Крепитесь!
Ажимовы, Кунченко.
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Армия

За учения - оценка «хорошо»
Стали известны итоги стратегических командно-штабных учений "Восток-2014", проходивших в Дальневосточном регионе с 19 по 24 сентября.
В ходе учений отрабатывались вопросы применения группировок войск для защиты интересов и обеспечения военной
безопасности Российской Федерации на восточном направлении. В них участвовали более
155 тысяч военнослужащих,
около 8 тысяч единиц вооружения и
военной техники, в том числе 4 тысячи
бронированных боевых машин, 632
самолета и 84 корабля. Личный состав
островного соединения также принимал участие в данных
мероприятиях.
«Мы в течение года
усиленно готовились к
выполнению задач в
предстоящих стратегических
командноштабных учениях под
общим
названием
«Восток-2014», - рассказывал генерал-майор
Дмитрий Краев. - Для
нашей дивизии все
учебно-боевые и прочие мероприятия, связанные с учениями,
прошли успешно. Руководителями и посредническим аппаратом учений «Восток –
2014» после подведения итогов нам
была поставлена оценка «хорошо».
Надеюсь, жители Курильского района

будут искренне рады узнать это известие. Не скрою, что и нам, военным,
приятно получить достойную оценку

за реализованные учебно-боевые задачи.
Последние полторы недели у нас
проводилась итоговая проверка за
учебный 2014 год. Офицеры, прапорщики, сержанты и
рядовой
состав
нашей
дивизии
ещё раз подтвердили, что хорошая оценка за
учения «Восток2014» - не случайна. По
результатам
проверки это наглядно видно: более
50
процентов
личного состава
соединения оценены на «хорошо», остальные –
«удовлетворительно».
За успешную деятельность во время учений «Восток-2014» я хочу поблагодарить заместителя командира

полка, полковника Алексея Савенко,
отвечавшего за учебно-материальную
базу. Благодаря ему все подразделения
своевременно
и
должным
образом
прошли огневую подготовку,
вождение
боевых машин и тактическую подготовку.
Молодец заместитель
командира дивизии,
полковник Дмитрий
Скворцов, на которого я мог в любой ситуации опереться.
Из командиров подразделений отмечу
командира мотострелкового батальона,
подполковника Романа Кильяна, командира артиллерийского дивизиона
майора Сергея Деева, помощника командира дивизии по физподготовке
Василия Субботина, много сделавшего
для того, чтобы личный состав подразделений успешно справился с поставленными на учениях задачами; командира роты беспилотных летательных
аппаратов Александра Чернуху: его
техника была очень востребована и на
Камчатке, и на Курилах, включая Итуруп, Кунашир и Шикотан. Можно назвать ещё многих отличившихся в
учениях офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых. Всех благодарю и
желаю всему личному составу вверенной мне дивизии и впредь с должным
усердием нести воинскую службу,
возложенную на нас Россией».
Анатолий Самолюк.
Фото из архива дивизии.

Кетовая путина близка к завершению
Похоже, кетовая путина оправдывает
ожидания рыбопромышленников. По
словам гендиректора ЗАО «Курильский
рыбак» Владимира Бочарникова, кета, в
отличие от горбуши, подходит активнее.
«Мы рассчитывали в начале промысла взять в пределах семи тысяч тонн
данного вида лосося, - рассказывал Владимир Петрович. - На этот понедельник
мы выловили более шести тысяч тонн.
Надеюсь, за оставшееся время мы доберём до плановой цифры. Основной объём добычи нам даёт залив Простор, где

главным поставщиком кеты является
рыбоводный завод в бухте Оля (возврат
его продукции) – вылов около 2700 т.
Гораздо оживлённее, чем в предыдущие
два-три года, возвращается рыба, выпущенная Рейдовым рыбоводным заводом.
Возврат Курильского рыбоводного завода скромнее. Начала возвращаться кета
ЛРЗ «Китового»: мы ожидали, что к этому
заводу подойдёт около 300-350 тонн. Так
и получилось. А вообще Курильский
залив нам дал 1800 тонн, остальная
рыба поймана в заливе Простор. У нас
сейчас оставлены только приустьевые

невода, близкие к рыбоводным заводам.
По всем признакам, кетовая путина идёт
к завершению. Думаю, что ещё недели
две активно половим – и всё».
По данным отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР и среды их обитания,
на 20 октября общий вылов кеты по району составил 9071,5 тонны (квота – 10310
тонн). Из них «Курильский рыбак» взял
6018,8 т, «Континент» - 2118 т, «Фирма
«СКИТ» - 867,5 т, «Компания «Буг» - 64,8
т и «Паллада-Итуруп» - 2,4 т.
Анатолий Самолюк.
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Георгий Карлов, депутат Государственной Думы РФ:

«Справками никого не накормишь…»
Введение ограничений на ввоз
в Россию рыбной продукции из
ряда зарубежных стран, совпавшее с неудачной лососевой путиной на Дальнем Востоке, обострило хронические болезни рыбохозяйственного комплекса. В их
числе - перегруженность отрасли
административными барьерами и
нежелание
чиновников
создать благоприятные
условия для насыщения
внутреннего рынка страны российской рыбопродукцией. Развитие рыбохозяйственного
комплекса как в России в
целом, так и в Сахалинской области, – основное
поле деятельности депутата
Государственной
Думы РФ от островного
региона, члена комитета
по природным ресурсам,
природопользованию и
экологии Георгия Карлова. Главные причины
сложившейся непростой
ситуации в рыбохозяйственной отрасли он
обозначил в интервью журналисту российского информационного агентства Fishnews.ru. Предлагаем вашему вниманию ключевые
моменты этого разговора.
- За период лососевой путины в
этом сезоне сахалинские рыбаки
смогли взять одни из самых больших объемов лосося на Дальнем
Востоке. И причина вовсе не в щедрости природы. Дело в том, что на
сегодняшний день Сахалинская область занимает первое место в России по объемам искусственного разведения лососевых. Общая мощность наших ЛРЗ – около 800 млн.
экземпляров малька, который выпускается для нагула в океан. Мы –
единственный российский регион, не
на словах, а на деле формирующий
основу для перехода от отлова диких популяций к сельскохозяйственному производству. Развитие этого
направления влечет за собой стабильность промышленного возврата
водных биоресурсов и их изъятия,
создает своего рода «подушку безопасности» для рыбаков.
И в этой ситуации мне совершенно непонятна позиция Росрыболовства и Минсельхоза, которые не
смогли обеспечить своевременное
принятие пакета подзаконных актов
для реализации Закона «Об аквакультуре». Он был принят в прошлом году во многом для того, что-

бы ослабить влияние природных
факторов на отрасль. Однако Минсельхозом до сих пор не утверждена
методика определения промвозврата, как не решены и другие вопросы,
в том числе связанные с изъятием
объектов аквакультуры из водоемов. Вместо того чтобы совершенствовать нормативно-правовую ба-

зу, которая дает возможность нашим рыбоводным предприятиям
работать более эффективно, министерство и федеральное агентство
допустили возмутительную ситуацию, когда участки, ранее отведенные для ведения пастбищной или
прудовой аквакультуры, согласно
закону подлежат повторному распределению по конкурсу. И это несмотря на то, что люди работали на
них годами, вкладывали силы и
средства в строительство заводов и
запуск производств. Возникает закономерный вопрос: почему до сих
пор Росрыболовство не внесло изменений в закон либо не прописало
в постановлении правительства, что
такие участки не подлежат новому
распределению? Почему всех нужно
держать в напряжении и делать вид,
что ничего не происходит? Разве
это можно назвать комфортными
условиями для развития аквакультуры?
Еще одна серьезная проблема –
административные барьеры. Сегодня рыбопромышленников контролирует свыше 30 ведомств, количество требуемых ими разрешительных документов перевалило за 500.
Причем для оформления импортной
рыбопродукции требуется на порядок меньше времени и разрешительных документов, чем для продукции отечественного рыболовства

внутри страны. Подобная ситуация
сложилась в либеральные 90-е годы, когда мы открыли свой рынок,
создав массу преференций импортерам и позволив ритейлу с иностранным капиталом вытеснить отечественных товаропроизводителей
из наиболее рентабельных сегментов. При этом всеми способами усложнили путь из районов промысла до прилавков для российских уловов.
Для того чтобы реально
запустить процесс импортозамещения, нужна добрая
воля всех ведомств и четкое
понимание: разрешительная
бумажка – это не продукт.
Государственным структурам
стоит сосредоточить усилия
на максимальном упрощении
системы перемещения рыбных грузов по территории
Российской Федерации. Пока
же наблюдается обратная
ситуация: вместо того чтобы
ослабить
бюрократическую
удавку в части перемещения
водных биоресурсов внутри
страны, на шею рыбаку набрасывают новую. Например, предлагают ввести электронные сертификаты, которые нужно будет дублировать бумажными копиями. При
этом Россельхознадзор не отменяет
тотальных лабораторных исследований, сформировав, по сути, явно
коррупционную схему, когда ветслужба принимает результаты только своих ветеринарных лабораторий
и требует их каждый раз, даже при
перевозке рыбы из района в район.
Еще одни камень преткновения вопрос многократного пересечения
государственной границы рыбопромысловыми судами. Необходима
либерализация этой процедуры,
которая в настоящее время жестко
регламентируется разрешительным
порядком. Вопрос этот активно обсуждается уже два года, однако никаких изменений не произошло. В
нынешнем году ситуация в сфере
обеспечения России продовольствием изменилась. Внутренний рынок
планируется насытить местной рыбопродукцией. Однако ФАС, пограничники и Россельхознадзор продвигают идеи увеличения социально-экономической отдачи от использования водных биологических ресурсов не за счет повышения эффективности производства, а путем
дополнительных обременений.
(Окончание на 6 стр.)
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«У меня сердце разрывается…»
На днях в редакцию зашёл житель
Курильска Анатолий Степанович Чуб.
Бережно развернул на столе бумажный пакет с цветными фотографиями
и, показывая фото девчушки лет пяти
с чудесным венком на русой головке,
спросил: «Скажите, разве можно стрелять в таких детей?!.. Это – моя внучка в Харькове. Я тридцать лет прожил
на Украине (родом из-под Харькова) и
столько же времени живу на Итурупе.
Моё сердце сейчас разрывается пополам – между Украиной и Россией.
Но такой Украины, как сейчас, я не
воспринимаю. У меня в Харькове
проживают близкие родственники,
которые приглашают, чтобы я переехал с семьёй к ним. В последний раз
я побывал на родине в 2012 году - ещё
до этих майданов, и была мысль вернуться на Украину. Но сейчас такая
думка больше не появляется. Да и как
она возникнет при виде факельного
шествия по главной улице Харькова –
Сумской? И кого? Фашиствующих
молодчиков, так называемых ультрас!
Мой отец воевал, защищая Ленинград и замерзая в болотах, а подобные
сегодняшним молодчикам гады из
УПА в конце войны стреляли ему в

спину. И теперь бандеровцы повылази-

ли изо всех щелей и готовы уже в лоб

стрелять, и стреляют по всем, кто их не
поддерживает. Они не считаются ни с
кем: ни со старыми людьми, ни с малыми, Донбасс и Луганск наглядно это
показали. Когда это вижу, я не могу
заснуть. Что же это творится? Должна
же быть высшая справедливость! Ведь
жители Донбасса и других городов и
сёл Юго-Восточной Украины просто
не хотят ничего общего иметь с этой
страной. Почему-то Чехословакия
разделилась без каких-либо бомбёжек,
а тут - танки, самолёты, артиллерия,
«Грады» и прочее оружие против русскоговорящих людей. Их убивают уже
месяцами. И то, что нам показывают
по телевизору, – это «цветочки» по
сравнению с тем, что там на самом
деле творится…
Я, конечно, стараюсь поддержать
своих родственников, чем могу. Как и
я, они тоже на пенсии, которая из-за
подъёма цен на продукты, коммунальные услуги и газ превратилась в ничто.
Теперь им денег хватает только на
хлеб».
Записал Анатолий Самолюк.
На снимке: маленькая Вероника
из Харькова.

О предоставлении жилья молодым семьям

На сегодняшний день всё ещё мало кто знает, что в муниципальном образовании “Курильский городской округ”, в
котором мы с вами живём, действует муниципальная программа по предоставлению жилья молодым семьям на 2011 2015 годы.
Так что же на деле представляет собой эта программа,
спросите вы, уважаемые жители. А об этом мы сейчас и поговорим.
Данная программа создана для закрепления в районе молодых специалистов и поддержки семей, которые желают
улучшить свои жилищные условия.
Механизм действия данной программы предусматривает
выделение государством субсидии на приобретение жилья в
размере 40 процентов от стоимости приобретаемого имущества из расчёта 12 кв. м. на каждого члена семьи. Основные
средства для обеспечения оплаты за жильё, то есть оставшиеся 60 процентов, участники программы получают через банк
путём ипотечного кредитования (что является необязательным, если у молодой семьи имеются свои средства на оплату
своей доли стоимости жилья). Для обслуживания ипотечного
кредита, взятого на улучшение жилищных условий, совместно с льготой, получаемой по программе, может использоваться и другая государственная субсидия, например, материнский капитал.
Как уже было сказано выше, на каждого члена семьи в
Сахалинской области полагается 12 кв.м. жилой площади.
Именно на такой объём предоставляется субсидия от государства. Если, например, молодая семья состоит из двух родителей и двух детей, то размер субсидии рассчитывается, исходя
из 48 кв. м., полагающихся данной семье. И если семья принимает решение о приобретении жилья большей площади,
скажем, 65 кв.м., то размер предоставляемой субсидии будет
рассчитан из квадратуры, положенной по закону, а не приобретаемой по факту. Для расчёта размера “скидки” (субсидии)
необходимо площадь, на которую предоставляется льгота (в
данном случае 48 кв.м.), умножить на стоимость квадратного
метра жилья. Это кажется сложным, однако на деле, при гра-

мотной консультационной поддержке специалистов администрации, всё более чем реально.
Хотелось бы отметить, что семьи, которые всё же знают о
существовании такой программы и выполнили все условия по
предоставлению достоверной информации о себе и составе
своей семьи, различных необходимых справок и выписок,
стали счастливыми обладателями государственной субсидии
на приобретение жилья. В настоящий момент в Курильском
городском округе насчитывается три таких семьи, с чем мы
их и поздравляем. Конечно, никто не скажет, что это делается
быстро и просто. Нужно собрать пакет документов: подтверждение о доходах и составе семьи, выписку из РосРеестра, о
том, что вы не являетесь собственником жилья (или о том, что
жильё, находящееся в вашей собственности, не соответствует
положенным нормам). То есть, если в вашей собственности
находится квартира маленькой квадратуры, или вы являетесь
собственником части квартиры ваших родителей и метраж,
находящийся в вашей собственности, меньше, чем 12 кв.м. на
члена ВАШЕЙ семьи, вы имеете право стать участником программы.
Так что если вы действительно хотите и готовы сделать
шаг на пути к улучшению жилищных условий и жизни в целом, то согласитесь: оно того стоит!
Итак: если вы – молодая семья и одному из супругов менее 35 лет (или если вы не замужем или не женаты, но имеете
ребёнка, и вам также менее 35 лет); если один из вас – гражданин России и имеет местную прописку; если вашу семью
официально признали нуждающейся в улучшении жилищных
условий, - обращайтесь в наш отдел, не дожидаясь объявления о начале приёма заявлений. Вместе мы сможем своевременно и качественно подготовить весь необходимый пакет
документов для участия в программе предоставления жилья
молодым семьям в будущем году.
Т. Радижевская,
начальник отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации Курильского городского округа.
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Георгий Карлов, депутат Государственной Думы РФ:

Сочинение на заданную тему

«Справками никого не накормишь…»

(Окончание. Начало на 2 стр.)
С подачи именно этих ведомств,
при молчаливом попустительстве
Росрыболовства Минсельхоз выстраивает
нормативно-правовую
базу отрасли, поддерживая необходимость увеличения объема контрольно-надзорных функций и навязываемых государственных услуг.
Сегодня главное направление
моей работы - устранение избыточного администрирования и формирование нормативной базы современного высокоэффективного рыболовства и рыбоводства. Соответствующие цели обозначены в майских указах Президента, Морской
доктрине, стратегии развития пищевой промышленности и рыбохозяйственного комплекса России. История с уже трехкратным в течение
2013–2014 годов принятием и отменой госпрограммы развития рыбной
отрасли, подготовленной Минсельхозом, иллюстрирует неспешность
федерального органа, как, в общем-

то, и прочих профильных структур. В
решении этих проблем рыбаки сегодня действительно предоставлены
сами себе. Тогда возникает закономерный вопрос: с кем им работать?
Непосредственно с председателем
правительства? Или выходить на
президента и в очередной раз говорить о чаяниях, которые не слышат
в родном агентстве? Как депутат
Государственной Думы, как сахалинец, наконец, я намерен получить
ответы на эти вопросы.
Комментарии:
Павел Сергеевич Колотушкин,
руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области:
- Мне импонирует позиция депутата Государственной Думы Георгия
Карлова. Постоянная работа в этом
направлении однозначно принесет
свои результаты, и уже сейчас ситуация хоть и медленно, но начинает меняться. Буквально несколько
дней назад мы получили проект новых «Правил назначения лабора-

торных исследований в целях ветеринарной сертификации», представленный
Россельхознадзором,
который упрощает процедуру сертификации продукции, в том числе и
рыбной. Таким образом, чиновники
признали, что сегодня система ветеринарной сертификации продукции требует срочной реорганизации. И первый шаг уже сделан.
Владимир Григорьевич Самарский,
руководитель
ФГБУ
«Сахалинрыбвод»:
- Депутат Государственной Думы Георгий Карлов демонстрирует
достаточно жесткую позицию по
вопросам развития рыбохозяйственного комплекса России. Но, как
мне кажется, иначе нельзя. Отрасль
должна работать, и все возможности для этого у нас есть. Главное –
избавиться от излишних и порой
ненужных административных барьеров. А накормить россиян качественной рыбной продукцией мы сумеем.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 10 октября 2014 г. № 941 г. Курильск

Об отмене постановлений администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
15.05.2009 № 199, от 18.12.2009 № 582, от 9 февраля 2012 г. № 65, от 21 января 2014 г. № 24
В целях приведения нормативных правовых актов в сфере организации
транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским
транспортом в границах муниципального образования в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Отменить следующие постановления администрации муниципального
образования «Курильский городской округ»:
от 15 мая 2009 г. № 199 «Об утверждении перечня автобусных маршрутов транспорта общего пользования муниципального образования «Курильский городской округ»;
от 18 декабря 2009 г. № 582 «О внесении изменений в постановление
главы администрации муниципального образования «Курильский городской

округ» от 15.05.2009 № 199»;
от 9 февраля 2012 г. № 65 «О внесении изменения в перечень автобусных маршрутов транспорта общего пользования муниципального образования «Курильский городской округ»;
от 21 января 2014 г. № 24 «О внесении изменения в постановление главы администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» от 15.05.2009 № 199 (в ред. от 18.12.2009 № 582)».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации Курильского городского
округа.
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

от 15 октября 2014 г. № 952 г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального образования «Курильский городской округ»»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 г. № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 г.
№ 194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального образования «Курильский городской округ».

2. Считать утратившим силу административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального образования «Курильский городской округ»», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» от 22 мая 2012 г. № 357.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.

Всем заинтересованным лицам!

Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы
проект административного регламента предоставления муниципальной услуги (в новой редакции) «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», разработанный в соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
Экспертные заключения независимой экспертизы на проект административного регламента, замечания и предложения заинтересованные организации и граждане могут направлять в течение месяца с даты объявления независимой экспертизы , по почте (нарочным, лично) в адрес администра-
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ции Курильского городского округа: 694530, Сахалинская область, г.
Курильск, ул.Охотская, 5-А.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно
получить консультацию в общем отделе администрации Курильского городского округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко
Ларисе Викторовне, тел. 42-235,
адрес
электронной почты:
kurilsk@adm.sakhalin.ru.
Указанный выше проект размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильскадм.рф..
Срок проведения независимой экспертизы проекта административного
регламента предоставления муниципальной услуги с 16 октября по 16 ноября 2014 года.

«АЭРОПОРТ В ЖИЗНИ ОСТРОВА»

«... Ты открываешь глаза, мягкий
свет заливает салон самолёта, и стюардесса приветливо предлагает напитки. Пейзаж за окном подсказывает: ты
возвращаешься домой. Тёмно-зелёные
сопки обнимают еле заметную из-за
высоты посадочную полосу. Лёгкий
толчок, и самолёт плавно скользит по
плитам. Добро пожаловать на Итуруп!
Не многие сталкивались в своей
жизни с переездом, не просто в другой
район города или пригород, а в другой
конец страны. В этом меньшинстве
оказалась я. Всего пару лет назад мне
посчастливилось перебраться на далёкий и тогда ещё мало знакомый мне
остров Итуруп. Мало-помалу освоившись в своем посёлке, я изучала всё
вокруг вместе с ребятами, которые
здесь родились. Они показывали мне
кипящие жизнью реки, острые пики
вулканов и гор, успокаивающие своей
тишиной равнины – пейзажи, такие
обыденные для них и завораживающие
для меня.
Недалеко от моего военного городка раньше был аэропорт Буревестник,
он редко принимал самолёты из-за бесконечных туманов и ветров в этом
районе острова. Именно там я начала
своё знакомство с Итурупом. Вежливый и улыбчивый персонал встретил
нас по прилёте, и, выйдя из здания, я с
семьёй направилась в машину, чтобы
поехать домой. Из окна я видела, как
все люди, ожидающие посадку, свободно общались друг с другом, каждому
было что рассказать человеку, с которым он, возможно, познакомился только сейчас. Эта дружественная атмосфера среди людей, которых объединяет лишь один общий рейс, задала настрой на всю мою островную жизнь.
Два школьных года пролетели незаметно, и мы всей семьёй решили посетить на школьных каникулах мой родной город. Когда отпуск родителей
подходил к концу, я случайно увидела в
новостной ленте строчку о том, что
на Итурупе открыли и ввели в эксплуатацию новый аэропорт, расположенный недалеко от Курильска. Я была
необычайно рада, что мне выпала возможность одной из первых оценить
труд многих жителей острова. Действительно, было на что посмотреть:
аккуратное здание с новейшим оборудованием, приятная парковая площадка
при входе и новая асфальтированная
дорога до города. А главное, всё идёт
своим чередом: кто-то улетает, а
кто-то возвращается, кто-то провожает, а кто-то просто наблюдает за
уменьшающимся в голубой дали самолётом.
Теперь и на Итурупе есть свой маленький Хитроу всего с одним рейсом,
который так много значит для каждого из нас.
Надеюсь, что новый аэропорт сохранит ту атмосферу, которая в своё
время удивила меня. Ведь все мы, услы-

шав рёв мотора высоко в небе, точно
знаем, что самолёт мягко приземлится
и осчастливит много людей, так скучавших по дому или желающих немного
отдохнуть на «Большой земле».
Это – сочинение ученицы 11 класса
Буревестниковской школы Валерии
Ордяковой на тему, заданную всем
школьникам района. Детям предлагалось высказать своё мнение об открытии нового аэропорта на Итурупе и дать
ему своё название.
Ребята правильно поняли: чтобы
сполна оценить значение нового аэропорта в жизни курильчан, надо рассказать, что из себя представлял прежний.
Опыт полётов через Буревестник есть
почти у каждого школьника, поэтому
авторы сочинений ярко и убедительно
описали все сложности, возникавшие у
авиапассажиров: многодневные ожидания «борта», отмены полётов в течение
недели-другой, ужасная дорога...
«Зато теперь – никаких задержек! –
пишет шестиклассница Буревестниковской школы Соня Целоусова. – С нетерпением буду ждать летних каникул,
чтобы снова почувствовать себя путешественником, уверенным, что больше
никуда не опоздаю из-за тихоокеанских
туманов, которые, кстати, сами по себе
очень даже хороши, если бы не влияли
на авиапередвижение».
«Я очень рад, что построили аэропорт, и хочу выразить свою благодарность ЗАО «Гидрострой», Иванову Сергею, Кравченко Павлу Ивановичу, Хорошавину Александру Вадимовичу и
всем строителям», - пишет девятиклассник из Курильска Игорь Константинов. «Я считаю, что компания «Гидрострой» достойна уважения. Они дали
возможность быстро и безопасно доставлять пассажиров на замечательный и
очень красивый остров Итуруп», - это
мнение одноклассницы Игоря Евгении
Ильинской. А Валерия Худякова из
этого же класса считает, что «название
аэропорта должно быть связано с теми,
кто его строил, кто начинал делать всё с
нуля. Я бы хотела, чтобы его назвали в
честь компании, которая превратила
мечты людей в реальность: аэропорт
имени ЗАО «Гидрострой». Я очень рада, что у нас появился свой аэропорт.
Спасибо вам, ЗАО «Гидрострой».
Места не хватит, чтобы перечислить
все варианты названия аэропорта, которое хотели бы дать курильские школьники. «Богдан» (в честь ближайшего
вулкана), «Просторный» («Аэропорт
находится на плато Просторное, и залив
называется Простор», - пишет ученица
9 класса Курильской школы Софья
Мещерякова). «Мне кажется, что название «Итуруп» скучное. Мне бы очень
хотелось, чтобы аэропорт назвали
«Броненосец», потому что ему не
страшны ни дожди, ни ветры, ни бури»,
- считает ученик 7-а класса Курильской
школы Назар Макунин. Ученики этой
школы предлагали также назвать аэро-

порт в честь В. Путина, Ю. Гагарина и
даже М. Уральского («Он – первый
пассажир, разрезал ленточку. И не
только. Он ещё пишет стихи про наш
остров. Пишет книги. Этот человек
очень талантливый. И не обязательно
давать названия в честь великих людей,
известных на весь мир. Достаточно
того, что его знают курильчане», – считает девятиклассница Виктория Дубовик).
Учащиеся Горячеключевской школы предложили такие названия: «Надежда», «Грозный», «Жемчужина», «Мечта», «Курильск» и так далее.
«Спокойный», «Дальний», «Кудрявый», «Роза ветров», «Илья Муромец»,
«Курильский медведь» - это часть
предложений учащихся Буревестниковской школы. А Диана Сеченова, шестиклассница, считает, что самое подходящее название – «Слава богу, прилетели».
Школьники из Рейдова предлагают
такие наименования аэропорта: «Мечта», «Богатырь», «Ласточка», «Славутич», «Добрыня», «Атласов».
И всё же большинство ребят склонно к тому, чтобы оставить название
«Итуруп». Вот как объясняет свой выбор девятиклассница из Курильска
Кристина Осипова: «Моё мнение: аэропорт должен остаться со своим нынешним названием, потому что он находится на острове Итуруп. Многие даже не
знали о существовании такого острова,
но когда средства массовой информации сообщили об открытии аэропорта у
нас, многие узнали, что есть такой остров и что здесь живут люди». Елизавета
Мужелевская (11-й класс КСШ) пишет:
«Итуруп – жемчужина Курил. Здесь
уникальная природа, хорошие и добрые
люди». Одноклассник Елизаветы, Роман Третьяков, продолжает перечисление достоинств нашего острова: «Он
даёт нам многое: чистый воздух, красивое море, красивый океан, глядя на них,
никак не налюбуешься. Также он богат
рыбными запасами и т.д. И почему бы
аэропорт не назвать в честь острова?»
Сохранить
название
«Итуруп»
предлагали и многие взрослые, откликнувшиеся на предложение дать свой
вариант наименования аэропорта. Из
обратившихся по этому поводу в редакцию 56 человек 48 высказались «в защиту» нынешнего названия. Из предложений, поступивших в администрацию округа и в редакцию, типичными
были также варианты «Курильск»
(«Курильский»), «Островной».
От организаторов акции – большое
спасибо всем, кто не остался равнодушен к предложению, высказанному
руководителем президентской Администрации Сергеем Ивановым во время
визита на Итуруп. О принятом решении
по наименованию аэропорта мы сразу
же сообщим нашим читателям.
Галия Кунченко.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 24 октября
08.10 "До суда" (16+)
09.15, 10.20 Т/с "Возвращение
06.00 Утро России
Мухтара"
04.00 "Доброе утро"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
10.00 Сегодня
08.00, 11.00, 14.00 Новости
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха- 11.30 Обзор. Чрезвычайное
08.05 Контрольная закупка
лин. Курилы
происшествие
08.35 "Женский журнал"
09.55 Мусульмане
11.55 Суд присяжных (16+)
08.45 "Жить здорово!" (12+)
10.10 "Железный Шурик"
13.00 Сегодня
11.05
"О
самом
главном".
09.55 Модный приговор
13.20 "Суд присяжных. Окон12.00, 15.00, 18.00, 21.00
11.10 "Женский журнал"
чательный вердикт" (16+)
Вести
11.20 Т/с "Дом с лилиями"
14.30 Обзор. Чрезвычайное
12.30, 15.30, 18.10, 20.35
13.25, 14.10 "Время покажет" Вести. Сахалин. Курилы
происшествие
(16+)
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 14.55 "Прокурорская проверка"
часть
(16+)
15.00 "Мужское / Женское"
13.00 Т/сериал "Тайны следст- 16.00 Сегодня
(16+)
вия". (12+)
16.30 Х/ф "Лучшие враги"
16.00 "Жди меня"
16.00 Т/с "Сердце звезды"
17.30
Обзор. Чрезвычайное
17.00 Вечерние новости
17.00 Т/с "Пока станица спит" происшествие
17.45 "Человек и закон"
18.30 Т/сериал "Каменская"
18.00 "Говорим и показываем".
19.30 "Прямой эфир". (12+)
18.50 "Поле чудес"
(16+)
22.00
"Королева
бандитов-2".
20.00 "Время"
19.00 Сегодня
(12+)
20.30 "Голос" (12+)
19.45 Х/фильм "Телохрани23.50 Специальный коррес22.35 "Вечерний Ургант" (16+) пондент. (16+)
тель"
23.30 "Городские пижоны"
01.25 Х/фильм "Пядь земли" 23.35 Т/с "Дознаватель"
00.25 Т/с "Проснёмся вместе?"
(16+)
02.10 Футбол. "Эшторил"
01.45 Х/ф "Чай с Муссолини"
(Португалия) - "Динамо" (Рос04.00 "В наше время" (12+)
06.00 "НТВ утром"

сия).
04.20 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
04.50 Т/с "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Белый орел"
11.45, 02.40 "Мировые сокровища культуры".
12.05 "Письма из провинции".
12.35 Д/фильм "Самуил Маршак. Обыкновенный гений"
13.25 Х/фильм "Тревожная
кнопка"
15.10 "Кто мы?"
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/фильм "Левон Лазарев. Шаг в вечность"
16.50 Большая опера
19.15 Д/фильм "Эпоха Аркадия
Райкина"
20.00, 01.55 "Искатели".

20.50 Х/ф "Опасные гастроли"
22.15 "Линия жизни". Гарик
Сукачев.
23.30 Д/сериал "Разговор с
Александром Пятигорским"
00.00 Х/фильм "Мистер Питкин
в больнице"
01.30 М/фильмы

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Даурия"
12.00 Сейчас
12.30 "Даурия" (12+)
14.30 Х/фильм "Демидовы"
15.30 Сейчас
16.00 "Демидовы".
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "След"
02.45 Т/сериал "Детективы"

Суббота, 25 октября
03.00 Х/ф "Дитя человеческое" 01.35 Х/фильм "Примета на
05.05 "В наше время" (12+)
счастье"
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 Х/фильм "Первый троллейбус"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.50 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.15 Смак (12+)
09.55 "Марат Башаров. Любовь нечаянно нагрянет" (12+)
11.15 "Идеальный ремонт"
12.15 "В наше время" (12+)
13.30, 14.15 "Голос" (12+)
15.55 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Ледниковый период"
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 Премия "Оскар-2014".
Фильм Паоло Соррентино
"Великая красота" (18+)
00.45 Х/ф "Шальные деньги"

06.00 "Сельское утро"
06.30 Диалоги о животных
07.25 "Артист"
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, 15.30 Х/фильм "Старшая сестра"
17.05 Субботний вечер
19.00 "Хит"
20.00 Х/фильм "Эбола. Эпидемия из пробирки"
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Любовь нежданная нагрянет"

20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+)
23.55 "Мужское достоинство"
05.40 Т/с "Дорожный патруль" (18+)
07.25 Смотр (0+)
00.35 "Список Норкина" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
01.30 Т/с "Дознаватель"
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 02.30 "Октябрь 1917. Почему
(0+)
большевики взяли власть"
08.45 "Медицинские тайны"
(12+)
(16+)
03.50 Дикий мир (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
04.05 Т/с "Государственная
Зиминым" (0+)
защита"
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+) 06.30 "Евроньюс"
13.25 "Я худею" (16+)
10.00 Библейский сюжет
14.30 "Поедем, поедим!" (0+) 10.35 Х/ф "Опасные гастроли"
15.05 Своя игра (0+)
12.00 Д/фильм "Мгновения
16.00 Сегодня
Ефима Копеляна"
16.20 "Профессия - репортер" 12.40 "Мировые сокровища
(16+)
культуры".
17.00 "Контрольный звонок"
12.55 Пряничный домик
(16+)
13.25 Большая семья. Мария
18.00 Следствие вели... (16+) Соломина.
19.00 "Центральное телевиде- 14.20 Д/сериал "Нефронтовые
ние"
заметки"

14.50 К 75-летию театра "Сатирикон»
17.20 "Линия жизни". Константин Райкин.
18.10, 01.55 Д/фильм "Туареги,
воины в дюнах"
19.05 "Острова"
19.45 Х/фильм "Воздушный
извозчик"
21.00 Большая опера
22.45 "Белая студия"
23.30 Х/фильм "Последнее
танго в Париже"
01.35 М/фильмы
02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"

06.20 Мультфильмы
09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
19.00 Х/фильм "Кремень-1"
22.55 Х/фильм "Кремень.
Оcвобождение".
03.05 Х/фильм"Демидовы".
05.50 Х/фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен" (6+)

15.30 Большие гонки (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 "Своими глазами" (16+)
17.50 КВН. Высшая лига (16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 "Толстой. Воскресенье"
(16+)
22.30 Х/фильм "Трудности
перевода"

09.55 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Х/фильм "Крым. Приятное свидание"
13.10 "Смеяться разрешается"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы

Воскресенье, 26 октября

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

09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.15 "История российской
кухни"
11.55 К юбилею актера. "Николай Караченцов. "Я люблю - и,
значит, я живу!" (12+)
12.45 Х/фильм "Белые росы"
14.25 "Черно-белое" (16+)

00.25 Х/фильм "Дом мечты"
02.05 "В наше время" (12+)
03.20 Контрольная закупка

06.15 Х/ф "Опасные друзья"
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.25 "Смехопанорама"
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15.30 "Наш выход!"
17.10 Х/ф "Любовь с испытательным сроком"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 "Я смогу".

09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Х/фильм "Кома"
15.30, 16.20 Т/сериал "Морские
дьяволы. Смерч"
16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
07.00 Т/с "Дорожный патруль" программа"
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
20.10 Х/ф "12 лет рабства"
08.15 Лотерея "Русское лото 23.00 Авиаторы (12+)
плюс" (0+)
23.30 Чемпионат России по
футболу. "Спартак"- "Локомо08.50 "Хорошо там, где мы
есть!" Туристическая програм- тив"
01.40 "Москва. Осень. 41-й"
ма (0+)
(16+)

03.05 Т/сериал "Государствен- 14.05 Д. Шостакович. Сюита
ная защита"
№ 2 для эстрадного оркестра.
05.00 Т/сериал "Супруги"
14.30 190 лет Малому театру.
"Лес".
17.00 "Линия жизни". Юрий
Соломин.
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт 18.00 Итоговая программа
"Контекст"
с Эдуардом Эфировым"
18.40 "Романтика романса".
10.35 Х/фильм "Воздушный
19.35 Х/фильм "Старший сын"
извозчик"
21.45 "Острова"
11.50 "Легенды мирового
22.30 Балет "Лебединое озеро"
кино". Леонид Быков.
00.35 Д/фильм "Маскировка
12.20 Россия, любовь моя!
для выживания"
12.45 Д/фильм "Маскировка
01.25 М/фильмы
для выживания"
01.55 "Искатели".
13.35 "Пешком...". Вокзалы:
02.40 "Мировые сокровища
Москва - Самара
культуры".

06.00 Мульфильмы
09.30 "Большой папа" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/фильм "Кремень.
Оcвобождение"
14.30 Х/фильм "Кремень-1"
18.00 "Главное".
19.30 Т/сериал "Спецназ"
22.30 Т/сериал "Спецназ-2"
02.20 Х/фильм "Марш-бросок"
04.40 Д/сериал "Агентство
специальных расследований"

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

Книга о Шикотанском землетрясении
В издательстве Института морской геологии и
геофизики ДВО РАН вышла
книга «Шикотанское землетрясение и цунами 4-5 октября 1994 года. Хроника
событий, анализ последствий и современное состояние проблемы: сборник статей», сообщает прессслужба ИМГиГ.
Это издание - результат
труда коллектива авторов
из Института морской геологии и геофизики
ДВО
РАН, Сахалинского филиала Геофизической службы
РАН, Сахалинского территориального управления по гидрометеорологии и института «Сахалингражданпроект».
Двадцать лет назад произошло одно из
сильнейших землетрясений на Южных Курильских островах, его магнитуда составила 8.3. Оно привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. Кроме
того, оно вызвало волны цунами, нанесшие
существенный ущерб объектам, расположенным в береговой зоне.
Одним из наиболее тяжелых последствий стал значительный отток населения с
островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. Так,
например, на острове Шикотан в настоящее
время проживает чуть более двух тысяч
человек, когда до 1994 года численность
достигала 7500 человек.
В наибольшей степени тогда пострадали сравнительно новые каркасные дома с
заполнением из кирпича и шлакоблоков,
построенные без учета требований строительства в сейсмоопасных районах. Панельные и деревянные строения, в особенности возведенные с учетом высокой сейсмичности, пострадали в меньшей степени.
Помимо значительных разрушений, это
землетрясение характеризовалось необычным характером подвижек земной коры:
остров Шикотан погрузился в море как единое целое примерно на 0.6 м, при этом на
многих участках его территории образовались разрывы, оползни и обвалы.
Сразу после землетрясения учеными и
специалистами Сахалина, а также Москвы,
Новосибирска, Нижнего Новгорода и др.
(геологами, геофизиками, сейсмологами,
океанологами, биологами) были проведены
обследования и проанализированы последствия землетрясения на Южных Курильских
островах.
В результате экспедиционных работ,
проведенных осенью 1994 и в течение полевого сезона 1995 года, были определены

макросейсмические проявления землетрясения (включая морские, так как колебания
морского дна вызвали моретрясение), а
также высоты и дальности заплесков цунами на побережье. Проанализированы записи колебаний уровня, полученные на мареографах в оперативном режиме. Позднее по
уточненным данным об очаге землетрясения было выполнено численное моделирование цунами.
Задачей ученых было проанализировать ситуацию, в том числе различные
аспекты проявления данного землетрясения
и цунами, учесть допущенные ранее ошибки, чтобы снизить негативные последствия
природных катастроф в будущем. Именно
это и является целью данной работы.
Авторы пытаются ответить на вопрос:
«Насколько сегодня готовы системы современных наблюдений за землетрясениями и
цунами к потенциальному событию?»
Раздел о современном состоянии систем наблюдений за землетрясениями и
цунами в районе Курильских островов выглядит весьма внушительно. За эти годы в
Сахалинском филиале ГС РАН была осуществлена коренная модернизация сети сейсмологических наблюдений на Сахалине и
Курильских островах. Сегодня на всех сейсмостанциях установлены и запущены в работу цифровые регистраторы с передачей
данных в региональные информационно-региональные информационно-обрабатывающие центры в реальном времени. Дополнительно открыты десять новых наблюдательных пунктов, работающих в автоматическом режиме.
Особое место в сборнике занимает рассказ об изменениях, произошедших за эти
годы в оснащении службы предупреждения
о цунами (ССПЦ). Она была создана после
разрушительного
Камчатского
цунами
5.11.1952 г. – наиболее тяжелой по своим

последствиям природной
катастрофы, уничтожившей
город
Северо-Курильск.
Советом министров СССР в
1956 году было принято
постановление об организации своевременного оповещения населения Дальнего
Востока
о
цунами. Существующая в настоящее время Служба
предупреждения о цунами
осуществляется Росгидрометом совместно с Геофизической службой РАН,
МЧС России, Министерством связи и массовых коммуникаций, администрациями субъектов Дальневосточного регионастойской
Российской Федерации.
За эти годы введены в постоянную эксплуатацию центр сбора и обработки данных
в г. Южно-Сахалинск (Центр цунами) и система инструментальных наблюдений за
уровнем моря в составе автоматизированных постов (телеметрических регистраторов)
«Корсаков»,
«Северо-Курильск»,
«Холмск», «Стародубское», «Поронайск»,
«Крильон». «Малокурильское», «Курильск»
и др.
Эффективность работы СПЦ была проверена при опасных цунами, дошедших до
наших островов от берегов Чили (февраль
2010) и Японии (март 2011) .
Завершают авторы свой труд резюме:
«В целом, безопасность населения, оставшегося на островах, можно оценить как
более высокую по сравнению с ситуаций
перед Шикотанским землетрясением 4 (5)
октября 1994 г. Это связано как с улучшением системы наблюдений за землетрясениями и цунами, так и, главным образом, с
гораздо более строгим соблюдением требований к строительству в сейсмоопасных
районах. Двадцать лет назад именно несоблюдение этих требований привело к человеческим жертвам. Вторым важным моментом является высокая степень готовности
населения к воздействию стихии, четкое
соблюдение правил поведения в опасных
ситуациях. Именно подготовленность курильчан позволила избежать жертв от цунами 1994 г. Надеемся, не подведет она
жителей островного края и в будущем».
Опубликовано: АСТВ.
На снимке: госпиталь в Горячих Ключах, где во время землетрясения погибло
шесть человек.

