Это был Адам Лаксман
(Окончание. Начало на 7 стр.)

Из Хакодате в Мацумаэ (это были
разные страны на Хоккайдо!) направилось грандиозное посольство — порядка 700 человек. Большинство человек
было мобилизовано из княжеств Намбу
и Цугару.
Как писал сам Лаксман: "Напереди
ехал мацумайский чиновник, у которого
лошадь под узду вели двое, также двое
служителей шли по обе стороны, затем
двое с копьями, за ними еще двое человек несли копейное знамя, а за оными
восемь человек с копьями. Затем шли
двенадцать человек с луками..."
Затем ехал еще чиновник — пыль в
глаза они пустить умели.
Впрочем, так же ехал капитан "Екатерины" Ловцов, переводчик Туголуков
(обратите внимание, в России в то время уже были переводчики с японского
языка — это заслуга Петра I), геодезист
Трапезников, волонтер Кох...
В итоге встреча с правительственными чиновниками "закрытой" Японии
состоялась. В принципе, это было несколько встреч. Японцы настаивали,
что иностранцев в свою страну они до-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

пускать не намерены. Но Лаксман не
отступал.
— Со мной приехали российские
купцы, давайте проведем пробную торговлю...
В конце концов этот назойливый
молодой русский настолько "достал"
японцев, что они сообщили — русские
суда могут посещать единственный
"открытый" порт страны — Нагасаки.
В сентябре Лаксман вернулся в
Охотск. Ему был присвоен чин капитанлейтенанта. Три подаренных ему катаны он преподнес императрице и попросил от нее разрешения изобразить один
из мечей на своем фамильном гербе. В
Петербургский университет были переданы образцы растений и минералов с
Хоккайдо.
Отец Адама Кирилл Лаксман настаивал на продолжении связей с Японией. Но внезапно умер он, умерла Екатерина II, а во Франции началась революция. России стало не до Сахалина и
Хоккайдо...
Памятника Лаксману на Сахалине
нет.
С. Морозов.
ИА Sakh.com.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
18 марта 2015 г. в актовом зале РДК (3-й этаж здания ДШИ) агентство по труду
Сахалинской области проведет следующие семинары:
– «Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений»
(ведущий - советник управления трудовых отношений и социального партнерства
агентства по труду Захарова Елена Николаевна) - с 10 до 12 часов;
– «Система управления охраной труда в организации и особенности проведения специальной оценки условий труда» (государственный эксперт по условиям труда по Холмскому и Невельскому районам управления государственной
экспертизы условий и охраны труда Руденко Тимофей Николаевич) - с 12 до 13
часов;
- «Актуальные вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений» (ведущий советник управления оплаты труда Буянова Ольга Сергеевна) - с
14 до 16 часов.

ВНИМАНИЮ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ
В целях упорядочения лицевых счетов администрация МУП «Жилкомсервис»
просит квартиросъемщиков пройти перерегистрацию в абонентском отделе.
Просьба при себе иметь документы, подтверждающие право собственности на
жилое помещение: свидетельство о праве на собственность, договор служебного,
социального или коммерческого найма, ордер.
х х х
Администрация МУП «Жилкомсервис» просит квартиросъемщиков, отключившихся от услуг центрального отопления и имеющих автономные источники обогрева жилых помещений, в течение месяца со дня выхода объявления пройти перерегистрацию в абонентском отделе МУП «Жилкомсервис». При себе иметь
документы, подтверждающие разрешение на отключение от центрального отопления. В случае непредставления соответствующей документации с 1 марта начисление услуг центрального отопления будет производиться по норме потребления.
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ОАО «Ростелеком»
приглашает на работу инженера связи. Тел. 42-012, 42-151.

В магазин «ПЕТРОМАГ»
требуется продавец в автоотдел.
Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 часов.
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ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР
по математике. Тел. 8 924 196 61 31.
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Кафе «МЕРКУРИЙ»
принимает заявки на проведение
корпоративов, юбилеев, свадеб, дней
рождений.
Мы порадуем вас интересной
программой, уютом, обслуживанием
на высшем уровне. Предложим вам
горячие и холодные блюда традиционной кухни, различные напитки.
Справки по телефонам: 8 914 094
90 83, 8 924 266 36 61.
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ПРОДАЮТ:

l кв-ру (общ. площадь 63 кв. м) в
нижней части Курильска.
Тел. 8 914 766 05 02.
1-3
l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв.
м) в верхней части Курильска.
Тел. 8 924 192 61 13.
6-8
l грузовик Ниссан Атлас, 2003
г.в., мостовой. Тел. 8 962 154 95 23.
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l клавишный инструмент (синтезатор) – «самоиграйку» KORG PA3X.
Обращаться по тел. 8 924 266 36 61,
8 914 094 90 83 или в кафе «Меркурий».
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КУПЯТ
2-комн. кв-ру или дом в Курильске.
Тел. 8 924 185 21 01.
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Семья из 2-х человек
(взрослые, адекватные люди) снимет
кв-ру на длит. срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем.
Тел. 8 962 105 59 05, 8 984 136 11
70.
3-3

СДАЮТ ПОСУТОЧНО
1- и 2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории»,
в центре). Тел. 8 914 759 31 81.
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В воскресенье, 15 марта, в
8.30 из Рейдова едет автобус в
городской храм, где будет проведена служба соборования.
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Вторник. Аппаратное
После длительного, почти десятилетнего перерыва возобновляем традицию опубликования на страницах
районной газеты информации о еженедельных аппаратных совещаниях,
которые проводятся в администрации округа.
Очередное совещание, состоявшееся вчера, заместитель главы администрации И. И. Карпман, на которого временно возложены обязанности руководителя администрации, начал с заслушивания информации о том, как прошли празднично-выходные дни. Приятная информация: работники учреждений культуры провели мероприятия,
посвящённые Международному женскому дню. Неприятная информация:
талыми водами залило подвал одного из
домов в Курильске; протекает крыша в
Рейдовской амбулатории (и подрядчик,
строивший здание, не спешит устранить
неполадки, несмотря на то, что необходимый строительный материал недавно
получен). Добавим: в ночь с 6 на 7 марта на трассе Курильск – Буревестник
встретились две грузовые машины,
водители которых были настолько вежливы (и нетрезвы), что решили уступить друг другу дорогу, а поскольку она
расчищена в «одну колею», то обе машины съехали на обочины, преградив
проезд для другого транспорта. Образовалась «пробка»...
Заслушана информация о работе,
которая проводится для возмещения из
областного бюджета расходов, связанных с ликвидацией последствий циклонов, а также для заключения контрактов
на поставку в наш район топлива.
Имеющейся сейчас солярки хватит до

конца месяца; проблем с обеспечением
топливом не предвидится.
Обсуждены проекты решений Собрания, которые вносятся администрацией на сессию. Самый сложный вопрос –
о размере платы за аренду имущества,
входящего в состав комплекса «Система топливообеспечения» (имеется в
виду склад ГСМ в Китовом). Строительные работы на данном объекте завершены в 2013 году, но до сих пор он
не эксплуатируется, т.к. некому взяться
за его содержание. И вряд ли найдутся
желающие арендовать комплекс за 6
миллионов в год, а эта сумма основана
на расчётах независимой оценочной
экспертизы. Как быть? На совещании
прозвучали предложения по выходу из
столь непростой ситуации, окончательное слово – за депутатами Собрания.
Не повторится ли проблема с эксплуатацией другого важнейшего объекта – культурно-спортивного комплекса
в Курильске? Здание – со сложнейшей
инженерной инфраструктурой, кто им
будет управлять? Вопрос об этом ставился на предыдущих совещаниях, и
сейчас, в порядке отчета о выполнении
данных ранее поручений, было сообщено, что на стадии завершения подготовка документов о создании муниципального казённого учреждения по управлению административными зданиями (в
их числе – и указанный комплекс).
Возвращаясь к поручениям, данным
на предыдущем совещании, был обсуждён и ход выполнения решения Собрания «О Плане стабилизации ситуации в
экономике и социальной сфере муниципального образования «Курильский
городской округ» на 2015 – 2017 годы».
Соответствующий план администрация

обязана представить Собранию в срок
до 15 апреля текущего года. На аппаратном совещании было сказано, что
руководители отделов администрации, бюджетных учреждений должны
в срок до 20 марта представить в финансовое управление свои предложения по оптимизации расходов бюджета.
И. И. Карпман сообщил, что от руководства управляющей компании
«Чистый город» получено письмо о
том, что оно не намерено продлевать
договор с администрацией округа по
управлению многоквартирными домами. Вместе с тем, население проявляет
пассивность в выборе иных способов
управления домами (поступили документы от собственников помещений
только двух домов о переходе на непосредственное управление МКД). Руководителем администрации было акцентирование внимание отдела ЖКХ на
необходимости проведения разъяснительной работы с теми, кто принял такое решение, в частности, об обязанности собственников помещений заключать договоры с ресурсоснабжающими
организациями или договоры на вывоз
ТБО и т. д.
В ответе главного инженера МУП
«Жилкомсервис» С. В. Пивоварова на
вопрос о текущих делах предприятия
прозвучала такая цифра: текущая задолженность населения за оказанные
коммунальные услуги составляет 9,3
миллиона рублей. Руководству предприятия указано на необходимость усиления претензионной работы по отношению к неплательщикам.
Галия Кунченко.
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13 марта 2015 года в 10 часов в актовом зале
РДК (3-й этаж здания ДШИ) состоится расширенное
заседание коллегии при главе администрации муниципального образования «Курильский городской округ» с повесткой дня:
1. Итоги социально-экономического развития
МО «Курильский городской округ» за 2014 год и задачи на 2015 год.

2. Об исполнении бюджета МО «Курильский городской округ» за 2014 год и прогнозе выполнения
бюджета в 2015 году.
Доклад об итогах социально-экономического
развития Курильского городского округа в 2014 году
размещён на официальном сайте администрации МО
«Курильский городской округ» www.admkurilsk.tm
web.ru.
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Наша история
Продолжая ВАХТУ ПАМЯТИ ветеранов, воевавших на
всех фронтах Второй мировой войны и проживавших в Курильском районе, публикуем список ветеранов «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»:
Адливанкин Н. И.,
Архипов Владимир Ильич,
Балюков Д. Д.,
Богданова М. М.,
Богданова Галина Филипповна,
Бондаренко Василий Анатольевич,
Бусова К. П.,
Бутусов Б. И.,
Вафин Куттус Ахметович,
Голубев Николай Григорьевич, рядовой,
Горбачев Михаил,
Горошенко-Томилина Валентина Игнатьевна, рядовая,
Горьков Николай Романович, старшина,
Гудков Ф. И.,
Гужва Фёдор Лаврентьевич, рядовой,
Гуленко Пётр Никитович, ст. лейтенант,
Гуршанова Мария Иосифовна,
Давидов Владимир Семенович, рядовой,
Державин Савелий Константинович, рядовой,
Детков В. Н.,
Добровольский Аркадий Григорьевич,
Дольников Александр Михайлович,
Дударев Василий Семёнович,
Дуркин Иван Карпович,
Евдокимов Андрей Николаевич, ст. сержант,

Елисеев Владимир Михайлович, старшина,
Елисеев Александр Данилович,
Емельянова (Гиль) Мария Фёдоровна,
Ерженин Анатолий Андреевич, лейтенант,
Ермакова Таисия Владимировна,
Ерошенко (Сёмкина) Анна Ивановна,
Захаров Александр Фёдорович,
Захаров Петр Дмитриевич, рядовой,
Захарченко Елена Михайловна,
Захарченко Яков Илларионович,
Зеленков Григорий Дмитриевич,
Зеленкова Александра Михайловна, ст. сержант,
Зеленский Иван Иванович, рядовой,
Золотов Николай Емельянович.
Мы снова и снова обращаемся ко всем жителям о. Итуруп с просьбой о помощи. У нас крайне мало информации о
фронтовой биографии этих людей, живы ли те ветераны,
которые покинули наш остров. Мы не располагаем фотографиями большинства ветеранов, на которых они были бы
запечатлены молодыми, накануне Великой Отечественной
войны либо в послевоенное время. Помогите, пожалуйста,
собрать нам материалы, которые позволили бы увековечить
их память.
Выражаем благодарность Яковлевой Н. К., Швайкову
С. Г., Киселевой Т. Н. за переданные в архив музея фотографии и документы ветеранов, и всех, кто так или иначе
откликнулся и оказал содействие.
Телефон краеведческого музея 42-884.
Администрация краеведческого музея.

Развивая и ум, и сердце…
Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные
представления о нашей стране, народе,
обычаях, истории, культуре. Но при этом,
на наш взгляд, важно не забывать, что
сами по себе знания являются пищей
ума, а патриотизм «от ума» не бывает,
он бывает только от «сердца». Ум как бы
раскручивает
духовно-нравственную
работу души, а уже в свою очередь любящее сердце создает патриотическое
мировоззрение.
С 26 января по 28 февраля с.г. в городском детском саду «Аленушка» проходил месячник военно-патриотического
воспитания, посвященный Дню защитника Отечества.
Были проведены различные мероприятия: тематическая выставка рисунков «Мы не хотим, чтоб пушки грохотали…», спортивное соревнование для
детей средней и старшей групп «Будущие
защитники»,
спортивноразвлекательные игры для подготовительных групп «Хочется мальчишкам в
армии служить». Участники соревнований состязались в сноровке и умении
быть быстрыми и ловкими. По многим
признакам было ясно, что прошедший
праздник стал ярким событием в жизни
наших воспитанников. Они вели разговоры между собой и с воспитателями на
тему прошедшего праздника. Высказывали свои впечатления, говорили о том,
кем бы они хотели стать в будущем, в
каких родах войск они хотели бы слу-

жить, рассуждали, как они должны готовиться к этому.
В течение месячника педагоги знакомили детей с произведениями художественной литературы на заданную тему,
разучивали стихотворения, пословицы,
поговорки об армии.
С 10 по 18 февраля во всех возрастных группах проводились тематические
занятия «Шел по улице солдат», «Наша
армия родная», «Мир — это главное
слово на свете», «Есть такая профессия
- Родину защищать», «Детям – о Великой Отечественной войне».
Дети старшей и подготовительной
групп принимали участие в конкурсе
рисунков на тему «Праздник чести и
отваги на листе календаря» в районном
Доме культуры. Диана Тополян, Саша
Дяйкин и Настя Нестеренко заняли три
призовых места, остальным ребятам
вручены дипломы за участие.
На протяжении всего месячника
планировались и проводились самые
разные мероприятия, большие и маленькие. К 23 февраля дети подготовили подарки своим папам. 28 февраля в
детском саду «Аленушка» прошла интересная встреча с начальником пожарной
части г. Курильска В. В. Помазовым и
пожарным Г. К. Борисовым. Они объясняли, рассказывали детям об опасности,
которую представляет огонь. Внушалась
мысль, что маленькие дети не должны
брать в руки спички, включать электроприборы.
Начальник пожарной части
рассказал об одежде пожарных, показал,
как устроен шлем, сказал, что профессия

пожарного требует от человека таких
качеств, как смелость, ловкость, находчивость, мужество. Дети внимательно
слушали, а затем стали задавать вопросы. Как пожарные заходят в горящее
помещение? Что такое рукав? Зачем
нужен карабин на ремне? Почему одежда пожарного не горит в огне?
Также 28 февраля проводился конкурс чтецов, посвящённый Дню защитника Отечества. 14 мальчишек и девчонок
подготовительной, старшей и средней
групп соревновались в своём речевом
мастерстве. Они с большим вдохновением рассказывали выученные стихи. Лучше всех это получилось у Индиры Яфаровой («Мой папа»), на 2 месте - Лев
Бочарников («Пусть будет мир»), Аминат
Балкарова, прочитавшая стихотворение
«Наша армия родная», заняла 3 место.
Хоть и не всем досталось звание победителя, но никто не остался без Похвального листа за участие в конкурсе
чтецов. Дети очень старались!
Воспитатели всех групп проявили
творческий подход в оформлении уголка
нравственно-патриотического
воспитания. В уголках имеются наглядный материал символики России, родного края,
фотоальбомы, детская художественная
литература, брошюры. И всё это легкодоступно для ребят. В любой группе
дети могут взять фотоальбом или чтонибудь другое и спокойно рассматривать.
С. Валуева,
заведующая МБДОУ «Детский сад
«Алёнушка».

Это был Адам Лаксман
Я не знаю, почему сахалинские историки не акцентируют этот момент.
Возможно, у них есть свои детали. Но
первым российским послом в Японию
был не Головнин, не Путятин, а поручик Адам Лаксман.
Тут надо добавить, что никогда (никогда!) Россия не собиралась воевать с
Японией. Все распоряжения императоров, начиная с Петра I, — только о
дружбе и торговле. Только дружить.
Правда, потом все было нарушено
"Юноной" и "Авось". Помните, эту советскую рок-оперу — "Я тебя никогда
не забуду?"...
Еще какой-то человек написал песню "Екатерина, ты была не права". Это
по поводу передачи Аляски США. Хотя
Екатерина II тут была ни при чем. Продажа Аляски ее правнуком происходила
лет через сто после ее смерти. Екатерина II как раз очень не любила "всех, кто
хоть слово мог сказать против слова
Россия". И, казалось бы, какие у нее
были заботы по отдаленной окраине
страны? У нее первоочередными были
Крым и Украина, "южный выход Россию в Европу". Но именно при ней Россия вышла на Гавайи, установив дружбу с тамошними королями (это уже
потом США произведут там жуткий
переворот).
Впрочем, вру по Гавайям. "Надежда" и "Нева" Крузенштерна и Лисянского пришли туда только в 1804 году. Уже
тогда "король одного из островов выразил желание перейти в подданство России, если империя согласится защитить
его от посягательств соседнего островного "деспота". Вскоре с островами
завязывает
торговлю
Российскоамериканская компания. На острове
Каулаи строится "Форт Елизаветы".
А "Форт Росс" неподалеку от нынешнего Сан-Франциско строится только в 1812 году... Но все равно за нашими островами императрица следила
очень внимательно.
Когда до нее дошли разговоры о
"беспределе" на Курилах "боцмоната
Черного", она издала специальный указ
о том, что с "мохнатых курильцев" ясак
более не брать, ни в коем случае их не
обижать.
Кто был ее советником "по Дальнему Востоку", я, честно скажу, пока еще
не выяснил. Но это был умный человек,
как и сама императрица.
Первоначально направление 26летнего офицера Адама Лаксмана послом в Японию выглядело несколько
сомнительно. Да что значит "несколько
сомнительно"? Абсолютно сомнительно! В указе Екатерины было сказано:

"Один из сыновей профессора Кирилла
(Эрика) Лаксмана". Для установления
"дружбы и торговли". Любопытно, что
в указе прозвучало — может быть, и
кто-то другой, но только не "англичанин или голландец".
Интересное обозначение, не правда
ли? Или сын Лаксмана, или никаких
голландцев и англичан. Голландцы тогда, напомним, имели монополию на
торговлю с Японией, а англичане немке
Екатерине казались вообще какими-то
странными людьми.
Императрица сама сомневалась в
успехе предприятия, а потому свою
подпись под документами не ставила, а
поручила
это
сделать
генералгубернатору Сибири Ивану Альфредовичу Пилю. Пиль написал письмо с
предложением мира и дружбы японскому правительству (тогда еще сегунату). И отправил в посольство Адама
Лаксмана.
"Учитывая его молодость, можно
полагать, насколько несерьезным было
возлагать на него задачу установления
торговых отношений", — пишут японские историки. А молоденький поручик
это сделал! Он "уболтал" всех!
Ну представьте себе, что вы прибываете в совершенно неизвестную страну
и начинаете вести переговоры. А в этой
стране уничтожают иностранцев только
потому, что они иностранцы, так, например, было полностью вырезано португальское посольство.
А Адам Лаксман на вышедшем из
Охотска боте "Екатерина" (капитан
Василий Ловцов), возвращая в Японию
трех "караблерушенцев" — Кодаю,
Исикити и Коити, а также везя в качестве "подарков" "груз ружей и сабель на
сумму 2000 рублей", прибыл 7 октября
1792 в Немуро. Там он и зазимовал,
поскольку все шло через правительство
"Бофоку", то есть сегунат.
Лаксман сказал, что надо рубить избу, и это была первая российская изба,
построенная подданными Российской
империи на Хоккайдо. В 1792 году.
В 1790 году Япония, напуганная
экспедицией Лаперуза, посылает на
Сахалин свои войска и строит в Сирануси свой первый пост. В 1791-м туда
приходят российские "зеленые человечки".
В 1792 году на Хоккайдо уже строятся российские дома... Оценивайте это
кто как хочет.
А миссия нашего первого посла была очень успешной. Запомните это имя
— Адам Лаксман!

"Наконец, 1 апреля, примерно через
восемь месяцев в сопровождении 60
солдат и 150 айнов в Немуро появились
чиновники тайного надзора Мурата
Хедземон, Ота Хикобей, а также Иное
Тацемосука".
Нет, вы понимаете, о чем речь?
Официальный представитель России
высаживается на Хоккайдо — о какихто завоеваниях и речи не идет, это уже
не камчатские казаки, те бы разнесли
все княжество Мацумаэ в месяц — это
уже "официалы".
И он сидит и мирно ждет восемь
месяцев, когда же в Немуро появятся
японцы.
Наконец они появляются и заявляют, что "это наша земля", и появляться
здесь иностранцам запрещено.
Лаксман несколько недоумевает,
приглашает их в свой дом (а вместе с
ним прибыло 40 наших "морских", и
понятно, что жили они не на судне, а
тоже строились и обустраивались в
Немуро), по традиции наливает чарки и
вручает "официальные грамоты".
Японцы говорят, что до Хакодате
можно добраться только по суше.
Ласкман показывает на свое судно — а
может, так быстрее?
Японцы не понимают — как туда
можно добраться по морю? Мы всегда
ходим по суше.
Но, тем не менее, 4 июня "Екатерина" вышла из Немуро, а 8 июня бросила
якорь у Хакодате.
Любопытные местные жители, понятно, незамедлительно бросились осматривать незнакомое им плавсредство.
Спасти "Екатерину" от полного разграбления смогли только "правительственные войска", которым пришлось
"применять силу".
В итоге местный управляющий —
"дайкан" — прислал русским морякам
"бочку сакэ". А в Хакодате сразу появилось здание с табличкой "Русский
дом". Напомню, это был 1793 год.
А что Лаксман? А видите ли, письмо Пиля было направлено главе княжества Мацумаэ, которое считалось отдельным государством. И потому советом старейшин Японии это послание
рассматривалось совсем не просто. Кто
такой Пиль и что такое Хоккайдо (Эдзо)
с этими "бандитами" ("эмиси") из Мацумаэ? Это было для них очень серьезными вопросами. И вообще, мы все
время говорим о княжестве Мацумаэ,
подразумевая, что оно владело всем
Хоккайдо. Оказывается, это было не
так. Например, Адама японское правительство все-таки решило принять.
(Окончание на 8 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 3 февраля 2015 г. № 94
г. Курильск

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об
утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных слуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденном постановлением администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 27 августа 2012 г. № 562 (в
ред. от 10.07.2013 № 541, от 09.07.2014 № 682).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» и
опубликовать в газете «Красный маяк».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 3 февраля 2015 г. № 95
г. Курильск

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об
утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных слуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также вы-

дача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденном постановлением
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
от 27 августа 2012 г. № 562 (в ред. от 10.07.2013 № 541, от 10.07.2014 №
697).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» и
опубликовать в газете «Красный маяк».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 3 февраля 2015 г. № 98
г. Курильск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 11 февраля 2013 г. № 113
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести следующие изменения в состав совета по противодействию
коррупции при администрации муниципального образования «Курильский
городской округ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 11 февраля 2013 г.
№ 113 (в ред. от 15 декабря 2014 г. № 1158):
1.1. Вывести из состава совета Осипову А. М.;
1.2. Ввести в состав совета Пархоменко Н. К., начальника отдела, глав-

ного бухгалтера финансового управления администрации муниципального
образования «Курильский городской округ», членом совета.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Контроль исполнения постановления администрации муниципального
образования возложить на заместителя главы администрации Саханенко О. И.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 10 февраля 2015 г. № 112
г. Курильск

О порядке обеспечения безопасности при транспортировке детей и организованных групп детей
в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196жения Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. от 02.03.1999 № 41-ФЗ, от
Федерации от 16.02.2008 № 84 «О внесении изменений в постановление
25.04.2002 № 41-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября
18.12.2006 № 232-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от
1993 г. № 1090», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2008 № 313-ФЗ, от 25.11.2009 № 267-ФЗ); постановлением Правитель19.04.2008 № 287 (в ред. от 30.09.2008) «О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 окства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 19.12.2014) «О
тября 1993 г. № 1090», приказом Министерства транспорта Российской ФеПравилах дорожного движения», постановлением Правительства Российской
дерации от 08.01.1997 № 2 «О внесении изменений в Положение об обеспеФедерации от 21.04.2000 № 370 «О внесении изменений и дополнений в
чении безопасности перевозок пассажиров автобусами», приказом Минипостановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
стерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об утвер23 октября 1993 г. № 1090», постановлением Правительства Российской
ждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»,
Федерации от 24.01.2001 № 67 (ред. от 05.12.2011) «О внесении изменений и
дополнений в решения Правительства Российской Федерации по вопросам
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
обеспечения безопасности дорожного движения», постановлением Прави(в ред. от 23.06.2014) «Об утверждении Правил организованной перевозки
тельства Российской Федерации от 28.06.2002 № 472 «О внесении изменегруппы детей автобусами», приказом Министерства транспорта России от
ний и дополнений в Правила дорожного движения Российской Федерации»,
05.05.2012 № 140 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и их багапостановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 265
жа на внутреннем водном транспорте» администрация муниципального обра(в ред. от 13.11.2013) «О внесении изменений и дополнений в акты Правизования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения безопасности транспортельства Российской Федерации по вопросам обеспечения обязательного
тировки детей и организованных групп детей в муниципальном образовании
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», постановлением Правительства Российской Федерации от
«Курильский городской округ» (прилагается).
25.09.2003 № 595 «О внесении изменений и дополнений в Постановление
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо1993 г. № 1090»; постановлением Правительства Российской Федерации от
вания «Курильский городской округ».
14.12.2005 № 767 «О внесении изменений в постановление Совета Минист3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить
ров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»,
на заместителя главы администрации Саханенко О. И.
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2006 № 109
Глава администрации
Н. С. Голюк.
«Об особенностях применения отдельных положений Правил дорожного дви___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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от 9 декабря 2014 г. № 345-р
г. Курильск

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального образования «Курильский городской округ», сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Во исполнение пункта 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденного решением Собрания Курильского
городского округа от 16 сентября 2014 года № 70 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы муниципального образования «Курильский городской округ», при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования «Курильский городской округ», и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования «Курильский городской округ» ознакомить муниципальных служащих структурного подразделения с настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации Курильского городского
округа.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 5 февраля 2015 г. № 23-р
г. Курильск

О внесении изменений в Регламент администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»
Во исполнение письма главы муниципального образования «Курильский
городской округ» от 20.01.2015 № 6:
1. Внести в Регламент администрации муниципального образования
«Курильский городской округ», утвержденный распоряжением главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
17.03.2009 № 94-р (в ред. распоряжения от 27.01.2010 № 42-р, постановления от 17 октября 2012 г. № 572, распоряжения от 29 декабря 2014 г. № 373-р),

следующее изменение:
слова «отсутствие свободных мест для размещения» абзаца 23 пункта
7.5 статьи 7 регламента исключить.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации Курильского городского
округа.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 2 февраля 2015 г. № 86
г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД
«ДШИ г. Курильска» на 2015 год
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «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 образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Курильска» на 2015 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» Осипову А. М.
Глава администрации
Н. С. Голюк.
от 2 февраля 2015 г. № 87
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска» на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
постановлением администрации муниципального образования «Курильский
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от
городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
мендаций по формированию муниципального задания в отношении мунициРоссийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Кугосударственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального
рильский городской округ» постановляет:
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному оборганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
разовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», решкола искусств г. Курильска» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О
годов (прилагается).
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адмиразместить на официальном сайте администрации муниципального образонистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
вания «Курильский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреГлава администрации
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,
Н. С. Голюк.
___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 13 марта
08.10 "Дело врачей" (16+)
09.00 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
04.00 "Доброе утро"
06.00 Утро России
10.20 "Возвращение Мухтара"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
08.00, 11.00 Новости
12.00 Суд присяжных (16+)
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
13.00 Сегодня
лин. Курилы
08.35 "Женский журнал"
13.20 "Суд присяжных. Окон08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Мусульмане"
чательный вердикт" (16+)
10.10 "Главная сцена"
09.55 Модный приговор
14.30 Обзор. Чрезвычайное
11.05 "О самом главном".
11.10 "Женский журнал"
происшествие
11.20 Т/с "Долгий путь домой" 12.00, 15.00, 18.00 Вести
15.00 "Прокурорская проверка"
13.25, 14.10 "Время покажет" 12.35, 15.30, 18.10 Вести.
(16+)
Сахалин. Курилы
(16+)
12.55 "Тайны следствия". (12+) 16.00 Сегодня
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 13.55 "Особый случай". (12+) 16.20 Т/с "Улицы разбитых
16.00 "Жди меня"
15.50 Вести. Дежурная часть фонарей"
18.00 "Все будет хорошо!"
16.00 Т/с "Люба. Любовь"
17.00 Вечерние новости
(16+)
17.00 "Последний янычар"
17.20 "Человек и закон"
19.00 Сегодня
18.30 Вести
18.15 "Давай поженимся!"
19.40 "Говорим и показываем".
(16+)
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы (16+)
19.05 "Пусть говорят" (16+)
20.40 Х/ф "Аз воздам"
21.00 Вести
20.00 "Время"
00.30 Футбол. Лига Европы
22.00 "Главная сцена"
20.30 "Голос. Дети"
22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 00.25 Х/фильм "Васильки для УЕФА. "Наполи" /Италия/ "Динамо Москва" /Россия/
Василисы"
23.40 Х/фильм "Флеминг"
01.20 Х/ф "Вся правда о Чар- 02.25 Х/фильм "Два билета в 02.40 "Лига Европы УЕФА.
Обзор"
Венецию"
ли"
03.10 "Космическая держава"
03.15 Чемпионат мира по
из док. цикла "Собственная
биатлону. Женщины. Эстафегордость" (0+)
та. Трансляция из Финляндии 06.00 "НТВ утром"

03.55 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая"
05.10 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Закон жизни"
12.15 Д/фильм "Свет и тени
Михаила Геловани"
12.55 "Письма из провинции".
13.20 Д/фильм "Виктор Попков.
Суровый ангел"
14.05 "Петербургские тайны"
15.10 "Черные дыры. Белые
пятна"
15.55 Билет в Большой
16.35 "Эпизоды"
17.20 "Оркестр де Пари".
Концерт в зале "Плейель"
18.30 Д/с "Запечатленное
время".
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/фильм "Гиперболоид
инженера Шухова"
20.25 Х/фильм "День ангела"

21.35 "Магический кристалл
Жореса Алферова". 4-й ф.
22.05 "Линия жизни". Олег
Погудин
23.20 Х/фильм "Цвет сакуры"
01.40 Мультфильм "Старая
пластинка"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/фильм "Эрнан Кортес"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/фильм "Кортик" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Кортик". Продолжение
фильма
14.20 Х/фильм "Бронзовая
птица" (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Бронзовая птица".
Продолжение фильма
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
01.10 Т/с "Детективы"

Суббота, 14 марта
22.40 Х/фильм "Отец-молодец"
00.35 Х/фильм "Явление"
02.20 Х/фильм "Добрый сынок" 05.55 Т/с "Груз"
04.35 "В наше время" (12+)
03.55 "Мужское / Женское"
07.30 Смотр (0+)
05.00 Новости
08.00 Сегодня
05.10 "В наше время" (12+)
08.15 "Золотой ключ" (0+)
05.35 Х/фильм "Золотой теле08.45 "Медицинские тайны"
нок". 1-я часть
05.40 Х/фильм "По главной
(16+)
07.00 "Играй, гармонь любиулице с оркестром"
09.25 "Готовим с Алексеем
мая!"
07.35 "Сельское утро"
Зиминым" (0+)
07.45 "Смешарики. Новые
08.05 Диалоги о животных
10.00 Сегодня
приключения"
10.20 Главная дорога (16+)
08.00 Умницы и умники (12+) 09.00, 12.00 Вести
09.10, 12.20 Вести. Сахалин. 11.00 "Поедем, поедим!" (0+)
08.45 "Слово пастыря"
11.50 Квартирный вопрос (0+)
Курилы
09.00 Новости
13.00 Сегодня
09.20 "Военная программа"
09.15 Смак (12+)
13.20 Своя игра (0+)
09.50
"Субботник"
09.55 "Юрий Яковлев. Послед14.15 "Я худею" (16+)
10.30 "Танцы с Максимом
няя пристань" (12+)
15.10 "Соль и сахар. Смерть
Галкиным"
11.00 Новости
по вкусу". Научное расследо11.05 Авторские программы
11.20 "Идеальный ремонт"
вание (12+)
ГТРК «Сахалин»
12.15 "Страна на "колесах"
16.10 "Улицы разбитых фона12.30 Х/фильм "Леший"
(16+)
рей"
15.00 Вести
13.20, 14.15 "Голос. Дети"
18.00 Следствие вели... (16+)
14.00 Новости
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 19.00 "Центральное телевидение"
15.50 "Кто хочет стать мил15.30 Субботний вечер
20.00 "Новые русские сенсалионером?"
17.45 "Танцы со звездами".
ции" (16+)
17.00 Вечерние новости
Сезон - 2015 г.
22.00 Ты не поверишь! (16+)
17.15 "Угадай мелодию"
21.00 Вести в субботу
18.00 "Сегодня вечером" (16+) 21.45 Х/фильм "Мой близкий 22.55 Х/фильм "Аферистка"
00.55 Т/с "Груз"
20.00 "Время"
враг"
02.35 "ГРУ: тайны военной
20.20 "Танцуй!"
01.30 Х/фильм "Красотка"

разведки" (16+)
03.20 Х/ф "Дело темное"
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая"
05.35 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "День ангела"
11.50 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова"
12.30 Большая семья. Алена
Яковлева
13.25 Пряничный домик. "Чеканка".
13.55 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.20 Гала-концерт в Берлине
15.05 Д/ф "Таёжный тупик.
Лыковы"
15.40 "Острова"
16.20 Х/ф "Человек на своем
месте"
17.55 Д/ф "Вагнер о Вагнере"
18.50 "Романтика романса".
Александр Зацепин
19.45 "Острова"
20.25 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"

22.40 "Белая студия"
23.25 Пако де Лусия и его
группа
00.25 Д/ф "Клан сурикат"
01.10 Д/ф "Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров"
01.50 М/ф "Дождь сверху вниз"
01.55 "Искатели". "Титаник"
античного мира.
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 М/ф "Лоскутик и Облако",
"Маленький Мук", "Мореплавание Солнышкина", "Нехочуха",
"Новые приключения попугая
Кеши", "Мойдодыр", "Дед
Мороз и лето", "Оранжевое
горлышко", "Петушок Золотой
Гребешок", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Белые волки"
01.55 Х/ф "По прозвищу Зверь"
03.35 Т/с "Кортик"

Воскресенье, 15 марта
09.00 Новости
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"
05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Золотой теле- 10.25 Фазенда
11.00 Новости
нок". 2-я часть
11.15 "Теория заговора" (16+)
07.05 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код" 12.15 К юбилею актера. "Сергей Юрский. "Я пришел в кино
07.55 "Здоровье" (16+)

как клоун" (12+)
13.20 Коллекция Первого
канала
17.00 Вечерние новости
17.20 "Угадай мелодию"
17.55 "КВН". Высшая лига
(16+)
20.00 Воскресное "Время".

21.30 Х/фильм "Любит не
любит"
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев Жан Паскаль (12+)
00.00 Художественный фильм
"Джулия"
02.15 Чемпионат мира по

биатлону. Мужчины. Массстарт.
02.55 "Мужское / Женское"

06.30 Х/фильм "Пять минут
страха"
08.20 "Вся Россия"
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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 "Не жизнь, а праздник".
(12+)
13.10 "Смеяться разрешается"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Смеяться разрешается".
Продолжение
16.00 "Один в один". (12+)
19.00 Х/фильм "Плохая соседка"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
01.35 Худ. фильм "Дуэль"

18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
06.25 Т/с "Груз"
программа"
08.00 Сегодня
20.00 "Список Норкина" (16+)
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
21.10 Х/фильм "Военный
08.50 "Их нравы" (0+)
корреспондент"
09.25 "Едим дома" (0+)
23.10 Чемпионат России по
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+) футболу 2014 г. / 2015 г.
"Спартак"- "Динамо"
11.00 "Чудо техники" (12+)
01.25 Т/с "Груз"
11.50 "Дачный ответ" (0+)
03.00 "ГРУ: тайны военной
13.00 Сегодня
разведки" (16+)
13.20 "Контрольный звонок"
03.40 Т/с "Пятницкий. Глава
(16+)
14.15 "Таинственная Россия" вторая"
05.15 Т/с "ППС"
(16+)
15.40 "Улицы разбитых фонарей"
16.00 Сегодня
06.30 "Евроньюс"
16.20 "Улицы разбитых фона- 10.00 "Обыкновенный концерт"
рей"
10.35 Х/фильм "Свадьба с

приданым"
12.30 Д/фильм "Виталий Доронин. Любимец публики"
13.15 Д/фильм "Клан сурикат"
14.05 "Что делать?"
14.50 Д/ф "Сердце на ладони"
15.30 Пако де Лусия и его
группа
16.30 К 70-летию великой
Победы. "Война на всех одна"
16.45 Х/фильм "Ты не сирота"
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 К 95-летию со дня рождения Тонино Гуэрры. "Линия
жизни"
19.35 "Искатели". "Титаник"
античного мира.
20.20 "Острова"
21.00 Х/фильм "Анна Каренина"
23.25 Х/фильм "Волшебная
флейта"

01.35 Мультфильм
01.55 Д/фильм "Вагнер о Вагнере"

06.50 М/ф "По дороге с облаками", "Дикие лебеди", "Кентервильское привидение",
"Рикки-Тикки-Тави", "Мешок
яблок", "Горшочек каши",
"Винни-Пух", "Винни-Пух и
день забот", "Винни-Пух идёт в
гости"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Белые волки"
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Белые волки"
02.25 Т/с "Бронзовая птица". 3
серии

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

Прокуратура разъясняет

РАБОТАТЬ ЛИ УЧИТЕЛЕМ – РЕШИТ КОМИССИЯ
Постановлением Конституционного суда РФ от 18.07.2013 № 19-П
положения п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч.
2 ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ признаны несоответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они вводят безусловный
и бессрочный запрет на занятие
педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельностью с участием несовершеннолетних для лиц, имевших судимость (а
равно лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям) за совершение преступлений, несовместимых с педагогической деятельностью.

С учетом правовой позиции Конституционного суда РФ принят Федеральный закон № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанный Президентом РФ 31 декабря 2014 года.
В соответствии с ним решение о
допуске или недопуске к трудовой
деятельности, связанной с детьми,
лиц, имевших судимость и подвергавшихся уголовному преследованию за совершение определенных
преступлений, будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Такое же решение необходимо,
если лицо желает заняться трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при реализации определенных функций в
данной сфере.
При этом учитываются вид и степень тяжести преступления, срок,
прошедший с момента его совершения, форма вины, дальнейшее поведение лица и другие обстоятельства, позволяющие определить,
представляет ли конкретное лицо
опасность для жизни, здоровья и
нравственности несовершеннолетних.

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ — ВЫШЕ ПЕНСИЯ
С 1 января 2015 года введён
порядок, в соответствии с которым
матерям, воспитывающим четверых и более детей, будут компенсироваться шесть лет страхового
стажа. А это означает, что их пенсия вырастет.
Постановлением Правительства РФ утверждены правила подсчёта страхового стажа для назначения пенсий. В нём, в том числе,
идёт речь и о включении в страховой стаж периодов ухода одного из
родителей за малолетними детьми
до достижения ими полутора лет.
Теперь общее время периодов
ухода, которое включается в страховой стаж, увеличено до 6 лет.
Это касается всех женщин - и
тех, кто только выходит на рынок

труда и готовы родить четверых и
более детей в будущем, и тех, кто
уже вышел на пенсию, вырастив
детей.
С 2007 по 2014 год компенсировалось 3 года вне зависимости
от того, сколько детей воспитывает
мама. В ходе обсуждения пенсионной реформы эксперты обратили внимание правительства на то,
что три года - крайне мало, особенно в условиях, когда государство заинтересовано в том, чтобы
женщина рожала больше детей.
С начала 2014 года период компенсации был увеличен до 4,5 лет.
То есть, в страховой стаж дополнительно был включён отпуск по
уходу и за третьим малышом.
А с нынешнего года в страховой

стаж будет включаться и период
ухода за четвёртым ребёнком, и
период компенсации увеличивается до 6 лет.
Перерасчет размера страховой
пенсии лицам, имеющим период
ухода за детьми до 6 лет, будет
производиться на основании заявления пенсионера.
Граждане, которые ранее не
представляли в территориальные
органы ПФР по Сахалинской области документы на четвёртого
ребёнка, могут обратиться с заявлением в подразделение ПФР по
месту жительства и представить
недостающие сведения в любое
удобное для себя время.
Отдел ПФР
по Курильскому району.

