«КУЛЬТУРУ» ОТКЛЮЧИЛИ
Всероссийская государственная телерадиокомпания объявила об отказе от
использования технических средств,
задействованных в трансляции телеканала «Россия К» («Культура») в аналоговом формате. В связи с этим издано
распоряжение Сахалинского радиотелевизионного
передающего
центра
(РТПЦ), суть которого в том, что канал,
на котором транслировалась «Культура», будет включаться только в будние
дни, с 15.45 до 21 часа для вещания
передач областного телевидения.
Это касается тех населенных пунктов, которые обеспечены цифровым
телевидением, в нашем районе это – г.
Курильск. На необслуживаемых объектах (в частности, в с. Рейдово) трансляция передач канала «Культура» будет
осуществляться по-прежнему.

Пользуясь случаем, мы спросили
начальника Курильского цеха областного РТПЦ Владимира Дьячука, сообщившего о таком решении, почему случаются сбои в приёме передач цифрового телевидения. Владимир Николаевич
ответил, что в Рейдове сбои случаются
из-за перепадов напряжения в электросети (аппаратура подключена к старой
подстанции, от которой питаются, в
частности, очистные сооружения, и во
время работы их компрессоров датчики
выходят из строя. По проекту антенна
должна быть подключена к новой сетевой линии…).
Общий совет всем пользователям
цифрового телевидения: вместо комнатных антенн установите уличные, при
которых прохождение сигнала значительно лучше.
Наш корр.

УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С 16 по 22 марта 2015 года на территории островов Итуруп и Кунашир
проводятся мероприятия с войсковыми частями, дислоцирующимися на
островах, направленные на проверку
уровня подготовки военнослужащих
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В этот период будет осуществляться передвижение
большого количества военной техники.
Просьба к органам местного самоуправления обеспечить безопасность
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пропуска подразделений, выдвигающихся по дорогам федерального значения, при выполнении учебных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Рекомендовано всем жителям островов Итуруп и Кунашир в целях
безопасности не приближаться к военной технике, не подъезжать близко
к колоннам техники и не занимать
место в них, соблюдать меры безопасности.
С уважением –
командование в/ч 05812.

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит
прямую телефонную линию по вопросу «О порядке предоставления
инвалидам, детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, расположенных на территории
Сахалинской области, компенсации
стоимости проезда к месту обучения
один раз в год».
Обращаться 18 марта с 10 до 16
часов по телефонам 42-417, 42-963.

да капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области.
Не упустите возможность узнать
всё, что касается капитального ремонта вашего дома!

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия
Сахалинской области объявляет о
начале приёма заявок на участие в
отборе получателей субсидии в
2015 году на финансовое обеспечение затрат по поддержке малых
форм хозяйствования:
- предоставление грантов на
создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и единовреУЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

менной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
- предоставление грантов на
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Дата окончания приёма заявок –
6 апреля 2015 года.
Консультации в администрации
района по тел. 42-569, 42-428.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:

корреспонденты

главный редактор

И з далек ой Вологды
13 марта 2015 года в краеведческом музее (второй этаж здания
ДШИ) начала работу выставка " Вологодская береста" из серии " Мир
увлечений".
Представленные работы можно
посмотреть по понедельникам - субботам с 9 до 17 часов.
Информацию о жизни музея вы
можете получать на сайте: www.
iturup-muzey.ru

Срок подписания газеты - 18.00.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на постоянную работу в Курильской
средней школе. Тел. для справок 42298.

ПРОДАЮТ:

l 2-комн. кв-ру в Китовом (54 кв.
м). Тел. 8 24 490 92 33.
l м/а Ниссан Ларга синего цвета,
двигат. ТD-27, сост. хорошее, на
полн. ходу, без докум. Цена – 70 тыс.
руб. Тел. 8 924 491 77 34.
1-2
l а/м Ниссан Террано 1994 г.в.,
250 тыс. руб. Тел. 8 962 124 73 35.
1-2

l бензин (сертификат кач-ва имеется). Тел. 8 924 196 0370.
2-3

СНИМУ
комнату или квартиру. Тел. 8 988 241
34 32, 8 938 484 79 97.
1-4

Семья из 2-х человек
снимет квартиру в Курильске.
Тел. 8 924 198 36 32.
—

42-446

2-2
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ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 21
Рассмотрев ходатайство главы муниципального образования «Курильский городской округ» о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа Краева Д. В., генерал-майора, командира воинской
части 05812, руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о Почетной
грамоте Собрания Курильского городского округа, утвержденным решением
Курильского районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от
10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 № 52), Собрание Курильского городского
округа решило:
1. Наградить Краева Дмитрия Владимировича, генерал-майора, командира воинской части 05812, за служение России на Курильских островах, за
вклад в укрепление взаимного сотрудничества между органами местного
самоуправления и воинскими частями, дислоцированными на территории Ку-

рильского городского округа, и в связи с убытием к новому месту службы.
2. Премировать Краева В.Д. денежной премией в размере 3000 рублей,
определенной действующим Положением о Почетной грамоте Собрания
Курильского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
ОТ РЕДАКЦИИ. Указом Президента Российской Федерации № 1
от 2 января 2015 года генерал-майор Краев Дмитрий Владимирович
назначен начальником береговых частей Северного флота России.

РЕШЕНИЕ № 22
О награждении Меллер Л. Г. Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа

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

Объем 1 п. л.

Газета выходит
по средам и пятницам

от 11 марта 2015 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

— 42-335 бухгалтерия
— 42-554
ответственный секретарь — 42-404 отдел печати
— 42-349
Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru

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

Среда, 18 марта 2015 года

от 11 марта 2015 года

для девочки полутора лет. Тел. 8 924
491 51 93.
1-4

ВСЁ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

№ 21
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О награждении Краева Д. В. Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа

ИЩУ НЯНЮ
Завтра, 19 марта, в 16 часов в
здании администрации Курильского
городского округа приём граждан
по личным вопросам проведет Евгений Николаевич Михлик, начальник технического отдела Фон-
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Рассмотрев ходатайство главного врача и профсоюзной организации
ГБУЗ «Курильская ЦРБ» о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа врача - педиатра участкового Меллер Л. Г.,
руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа, утвержденным решением Курильского
районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от 10.02.2006 №
12, от 28.03.2007 № 52), Собрание Курильского городского округа решило:
1. Наградить Меллер Людмилу Григорьевну, врача-педиатра участкового
ГБУЗ «Курильская ЦРБ», Почетной грамотой Собрания Курильского город-

ского округа за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летним
юбилеем.
2. Премировать Меллер Л. Г. денежной премией в размере 3000 рублей,
определенной действующим Положением о Почетной грамоте Собрания
Курильского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

РЕШЕНИЕ № 23
от 11 марта 2015 года

О награждении Панькив Г. К. Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа
Рассмотрев ходатайство председателя профсоюза МБОУ ДОД «ДШИ г.
Курильска» о награждении Почётной грамотой Собрания Курильского городского округа заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
ДОД «ДШИ г. Курильска» Панькив Г. К., руководствуясь пунктом 7 части 2
статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о Почётной грамоте Собрания Курильского городского
округа, утвержденным решением Курильского районного Совета депутатов
от.24.02.2000 №15 (в редакции от 10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 № 52),
Собрание Курильского городского округа решило:
1. Наградить Панькив Гульнару Кабдошовну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска», Почётной гра-

мотой Собрания Курильского городского округа за многолетний творческий
труд, личный вклад в развитие культуры и образования в муниципальном
образовании «Курильский городской округ» и в связи с 55-летием со дня
рождения.
2. Премировать Панькив Г. К. денежной премией в размере 3000 рублей,
определённой действующим Положением о Почётной грамоте Собрания
Курильского городского округа.
3. Опубликовать настоящее положение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

Показатели – хорошие. А жизнь?
ИТОГАМ развития Курильского
городского округа в 2014 году
было посвящено расширенное
заседание коллегии при главе
администрации, которое состоялось 13 марта.
С докладами о социальноэкономическом развитии и об исполнении бюджета выступили начальник отдела экономики и про-

гнозирования администрации округа
Е. И. Колычева и начальник финансового управления А. М. Осипова.
Если судить по озвученным цифрам, то можно сказать, что минувший год был для района вполне
благополучным. В бюджет поступило 3 миллиарда 88 миллионов
559,85 тыс. рублей (из них налоговые и неналоговые поступления

составили 336 млн. 353,36 тыс. руб.,
безвозмездные поступления – 2
млрд. 770 млн. 120,86 тыс. руб.).
Израсходовано 2 млрд. 315 млн.
632,92 тыс. руб. В общей сумме
расходов 46,2 процента составили
вливания в развитие экономики,
32,07 процента – в жилищнокоммунальное хозяйство.
(Окончание на 2 стр.)
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Показатели – хорошие.
А жизнь?

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Средняя зарплата у нас
выросла по сравнению с предыдущим годом на 9 процентов (она составила 57, 9 тыс.
руб., и по этому показателю мы –
третьи в области, после Ногликского
района
и
Южно-Сахалинска).
Строительных работ выполнено на
2 млрд. 947,4 млн. руб., что на 21,9
процента больше по сравнению с
2013 годом. Главное достижение в
этой отрасли, разумеется, - сдача в
эксплуатацию нового аэродрома.
Вообще построено много чего, в том
числе и жилых домов (ввод жилья
превысил показатель предыдущего
года на 65,1 процента).
С «плюсом» - многие показатели:
увеличилось число индивидуальных
предпринимателей: было 127, стало
133; увеличились выработка тепловой энергии (на 1,1 процента), добыча нерудных материалов (на 39,7
процента), добыча рыбы (в 2013
году выловили 26,2 тыс. тонн, в
2014 – 26,5 тыс. тонн). Хлебной
продукции выпущено на 20,4 процента больше. На 8,6 процента возрос оборот розничной торговли.
Объём реализации платных услуг на
душу населения вырос на 5,4 процента, а бытовых услуг – на 44,4
процента. По всем направлениям
улучшились показатели в сельском
хозяйстве: молока надоено на 5,8
процента больше, чем в 2013 году,
яиц получено на 2 процента больше,
мяса скота и птиц – на 3,5 процента
больше.
Казалось бы, жить стало лучше.
Но почему по-прежнему продолжается отток населения? Нас становится всё меньше и меньше, вот и в
прошлом году выехало за пределы
района 216 человек, и эта цифра
никак не перекроется естественным
приростом населения (22 человека в
прошлом году, тоже один из лучших
показателей в области). И повышение средней зарплаты никак не сказывается положительным образом
на демографической ситуации в
районе. Да, получает среднестатистический курильчанин 57,9 тысячи
рублей. Но каков реальный уровень
его доходов с учётом всё возрастающих расходов? Как прикажете
распоряжаться ему доходами, чтобы
уложиться в прожиточный минимум,
установленный по области в размере 12213 рублей?
Возникает много вопросов, но, с
грустью говорила, комментируя выступления докладчиков, глава округа Т. Б. Белоусова, ответы на них не

прозвучали. И критика за отсутствие
анализа в таком базисном документе,
как
отчет
о
социальноэкономическом развитии, звучит из
года в год, но подходы к его составлению остаются прежними: отделы
администрации, различные учреждения представляют свою статистику в отдел экономики и прогнозирования, там «сбивают» полученные
данные, а их настолько много, что
нетрудно завязнуть в цифрах – не
до анализа... Простой пример: отчет
о положении дел в сфере культуры,
спорта и молодёжной политики занял в докладе три страницы (для
сравнения: о малом и среднем
предпринимательстве рассказано на
половине странице, так же, как о
платных услугах). И вот читаем: на
поддержку талантливой молодёжи
израсходовано 320 тысяч рублей, в
том числе на организацию туристических походов – 120 тысяч. «А что,
неталантливая молодёжь в походы
не может ходить?» - спросила Т.
Белоусова. А ещё талантливая молодёжь участвовала в областных,
зональных, республиканских, международных фестивалях. Интересно
было бы узнать, о чём конкретно
идёт речь. Может, об участии нескольких учащихся ДШИ в конкурсах
юных художников? Но как масштабно это подано! И – ни слова о проблемах в этой сфере жизни курильчан.
Беспроблемно, как можно предположить, познакомившись с докладом, существует у нас и жилищнокоммунальное хозяйство: о состоянии дел в этой области рассказано
более чем на шести страницах, но –
только отчёты о том, куда какие
средства вложены.
О проблемах сказано в разделе,
касающемся рыбной отрасли. Но тут
тоже возникают вопросы. Например,
о тех «бюрократических барьерах на
уровне Роскомрыболовства», которые, по мнению авторов доклада,
являются одной из главных проблем
в нашей рыбной промышленности.
Или – «маленькие квоты по разнорыбице». Насколько известно, разнорыбицей в последнее время занимается одно предприятие – «Курильский рыбак», и оно осваивает
именно ту квоту, которую реально
может выловить...

Не осмыслив те процессы,
которые происходят в нашей
социально-экономической сфере,
не анализируя их должным образом, невозможно качественно
прогнозировать жизнь курильчан в
будущем, даже в ближайшем. Может, потому в докладе и не прозвучало ничего о задачах на 2015 год,
хотя повестка дня предполагала и
такую его часть? Вкратце о планах
(в основном, в области строительства) рассказал заместитель главы
администрации И. И. Карпман. Он
акцентировал внимание аппарата
администрации на необходимости
поднять эффективность работы,
чтобы в большей степени соответствовать уровню современных требований: «Если грамотно ставить
вопросы, можно добиться многого –
при том отношении областного руководства и федерального центра к
Курилам, которое мы ощущаем в
последние годы».

КАК УЖЕ СКАЗАНО, суть отчётного доклада осталась неизменной
по сравнению с предыдущими годами (даже формулировки – те же), но
в самом проведении заседания коллегии были изменения. Например,
присутствовало необычно много
приглашённых (все места в актовом
зале ДШИ, где проходило мероприятие, были заняты). Жаль только, что никто из них не принял участие в обсуждении докладов (и это
ещё одна необычность) – выступили
в роли статистов: пришли, послушали, разошлись. И зачем их надо
было приглашать? Администрация
сама подготовила доклады, сама
выступила, сама и решит, какие
пункты записать в резолюцию заседания, в соответствующее постановление. Хорошо, если это постановление будет отличаться от предыдущих – настолько общих, с такими расхожими пунктами, как «принять меры», «улучшить», «повысить» и т.д., что и проконтролировать их выполнение невозможно. О
чём, кстати, И. И. Карпман говорил
на аппаратном совещании 16 марта,
подводя итоги заседания коллегии.
Галия Кунченко.
Доклад о социально-экономическом развитии муниципального образования «Курильский городской
округ» за 2014 год можно почитать на официальном сайте администрации Курильского городского округа.

7

18 марта 2015 года

Все остались довольны
Состоявшийся в Рейдове праздничный концерт оставил добрую память у
тех, в честь кого так постарались работники сельского учреждения культуры.
Во имя женщин разных поколений, в
прославление женской красоты и доброты со сцены местного клуба прозвучало немало проникновенных слов в
сопровождении музыки и без, и благодарные зрители не скупились на аплодисменты.
Первую композицию под названием
«К берегам мечты» со словами поздравления исполнил Дмитрий Костюков.
Ведущие концерта Александр Суродин и Максим Колесников не раз
вызывали на сцену всем известный
квартет в составе Полины Яровиковой, Родиона Пака, Данила
Жихарева и Артема Капача.
Своими песнями он здорово
«зажег» зал. Попурри из песен
к кинофильмам Гайдая в исполнении этих ребят вызвало
живой отклик, зрители им подпевали, отбивали ритм ладонями.
Долгие аплодисменты звучали после выступления одной
из самых юных участниц концерта - Киры Добровольской,
которая задорно исполнила
песню «Ох, Сережка». Наверно,
каждый согласится, что организовать детей не так просто,
однако выступления юных талантов прошли без заминок, более того
– вдохновенно. Уже традиционными

КМ
песней «Королева красоты».
Это был хороший подарок сельчанкам в честь Международного женского
дня. На концерте зрители отдыхали.

стали выступления на сцене воспитанников детского сада «Золотая рыбка», с которым работники
клуба тесно сотрудничают. На
этот раз трио «серьезных» парней из старшей группы - Александр Козлов, Данил Павлишин
и Богдан Демешко - исполнило
на сцене частушки. Естественно,
они никого не оставили равнодушным.
Екатерина Шаповал и Алина
Астратенко порадовали зрителей не только песнями, но и восточными танцами. Потом к ним
присоединилась Дарья Жихарева, и зрители увидели трогательный
танец со свечами. Пятилетняя Айгуль

Эришева умилила весь зал песней «Три
желания», ей все хлопали от души.
Прощались участники концерта

Хорошо было видно, как тщательно
поработали при его подготовке сотрудники клуба. Всех порадовали выступления детей. Они не подвели, справились со всем на отлично и вызвали
море положительных эмоций.
х х х
Надо отметить, что рейдовчанок
порадовал не только сельский клуб.
В день 8 Марта молодые и инициативные продавщицы Юлия и Анастасия в магазине «Юбилейный» провели праздничную лотерею, в которой
смогли поучаствовать все женщины,
заходившие в тот день за покупками.
Вынув из шкатулки номерок, они тут
же выслушивали забавный стишок и
получали приз. И пусть он был незатейливый и недорогой, - женщинам
были приятны внимание продавщиц и
их маленький сюрприз.
Юлия Русу.

Гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Государственная политика в области содействия занятости
населения направлена на осуществление мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, испытывающих
трудности в поиске работы.
К числу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, относятся: инвалиды; лица, освобожденные из мест лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
лица предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены
их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской
и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие
работу впервые.
В целях обеспечения их занятости на предприятиях, в организациях создаются временные рабочие места для трудоустройства граждан этих категорий. В период участия гражданина
во временных работах ему выплачивается заработная плата на
предприятии и оказывается материальная поддержка из федерального бюджета.
Участие в мероприятиях по обеспечению занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, позволит гражданину: сохранить мотивацию к труду; получить или усовершенствовать профессиональные навыки; получить дополнительно к заработной плате материальную поддержку в период
участия в этих работах; использовать шанс трудоустройства на
постоянное место работы; работодателю – сэкономить фонд оп-

латы труда, так как службой занятости дополнительно к заработной плате выплачиваются финансовые средства из федерального бюджета для материальной поддержки безработных
граждан в период их участия во временных работах; восполнить нехватку рабочей силы на предприятии, в организации в
период выполнения большого объема работ; присмотреться к
участникам временных работ и подобрать наиболее подходящих кандидатов на штатные вакантные должности.
С безработными гражданами, желающими участвовать в
данной программе, работодатель заключает срочный трудовой
договор.
Договор может быть расторгнут досрочно при устройстве
гражданина на постоянную или другую временную работу.
Безработные, изъявившие желание участвовать в данной
программе, снимаются с учета, и пособие по безработице им
не выплачивается.
Перечисление финансовых средств на материальную поддержку граждан на период их временного трудоустройства
производится пропорционально отработанному времени.
Сумма материальной поддержки определяется в соответствии с утвержденными нормативными документами и составляет не менее минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.
Мы поможем вам решить проблемы трудоустройства, обратитесь в службу занятости населения! Наш адрес: г. Курильск,
ул. А. Евдокимова, 36, телефоны 42-722, 42-934.
Курильский центр занятости населения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 10 февраля 2015 г. № 115
г. Курильск

О внесении изменений в Положение об отделе культуры, спорта и молодежной политики
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденное постановлением администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 28 февраля 2014 г. № 211
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
25.12.2008) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 2 статьи 42 Устава муниципального образования «Курильский
городского округа» администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Внести изменения в Положение об отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 28 февраля 2014 г. № 211, дополнив раздел 2 пунктами 2.42.10 следующего содержания:
«2.4. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
2.5. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры;
2.6. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
2.7. Обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
2.8. Обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2.9. Организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в
городском округе.
2.10. Разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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14 марта состоялась традиционная
семейная лыжня «Здоровая семья - здоровая страна», инициированная комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при поддержке администрации муниципального образования
«Курильский городской округ».
В этом году участие в лыжне при-

няли 27 семейных команд, а массовый
забег насчитывал до 50 человек.
В категории семей с детьми от 17 до

О внесении изменений в Положение об отделе по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования
«Курильский городской округ», утвержденное постановлением администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»
от 19 марта 2013 г. № 234
2.10. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
2.11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа;
2.12. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
2.13. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
2.14. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 12 февраля 2015 г. № 117
г. Курильск

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 30 января 2015 г. № 67 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников Курильского муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Курильска»
В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от
25.03.2013 № 186-р (ред. от 23.01.2014) «Об отдельных вопросах реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в отношении педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей» администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести следующие дополнения и изменения в постановление администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» от 30 января 2015 г. № 67
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Курильского муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств г. Курильска»:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Курильска»;
1.2.В преамбуле постановления дату и номер «06.09.2013 № 660-р» заменить на
дату и номер «25.03.2013 № 186-р»;
1.3. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015 г.»;
1.4. Пункт 2.3 Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств г.Курильска» (далее - Положение) дополнить абзацем следующего
содержания:
«Должностные оклады профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением 7 «Должностные оклады профессий рабочих.»;
1.5. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам,
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих, в размере до 50 процентов оклада.»;
1.6. Пункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3.Размеры должностных окладов заместителей директора Учреждения устанавливаются на 15 процентов ниже должностного оклада директора Учреждения соответственно.»;
1.7. Дополнить Положение приложением 7 «Должностные оклады профессий рабочих» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015 г.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

Массовый забег собрал шесть
категорий участников: мужчины и
женщины от 19 лет и старше,
юноши и девушки от 14 до 18 лет
и мальчики и девочки от 8 до 13
лет.
Среди мужчин первое место
занял Илья Инидеркин, второе

Семейны
й праздник
на лы
жне

от 10 февраля 2015 г. № 116
г. Курильск

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
25.12.2008) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 2 статьи 42 Устава муниципального образования «Курильский
городской округ» администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Внести изменения в Положение об отделе по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Курильский
городской округ», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 19 марта 2013 г. № 234, дополнив раздел 2
пунктами 2.8 - 2.14 следующего содержания:
«2.8. Организация профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
городского округа;
2.9. Организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией;

КМ

18 лет первое место заняла семья Селезневых-Чепкасовых (Курильск).
В категории семей с детьми от
14 до 16 лет призовые места заняли
семьи: Субботиных (Горячие Ключи) – первое место, Шляпугиных
(Рейдово) - второе место и Тумановых (Курильск) - третье место.
В категории семей с детьми от
11 до 13 лет на первое место вышла
семья Гаргаловых, на втором месте
семья Бедаревых (обе семьи – из с.
Горячие Ключи). Семья Смоловик
(Рейдово) заняла третье место.
В категории семей с детьми от
8 до 10 лет победила семья Фифиловых (Курильск), на втором месте
семья Жихаревых (с. Рейдово) и на
третьем месте семья Пратовых
(Горячие Ключи).
В забеге семей с детьми от 6 до
7 лет призовые места распределились следующим образом: первое
место заняла семья Хмелевых (с.
Горячие Ключи), второе место за
семьей
Ульяновых-Субботиных
(Курильск), третье место заняла
семья Темировых (г. Курильск).
Семья Шляпугиных с ребенком до 5
лет заняла первое место.

место за Антоном Каргаловым
(оба из с. Горячие Ключи), третье
место за Валерием Бубновым (Курильск).
Среди женщин первое и
второе места разделили Анастасия Павлишина (Рейдово) и
Юлия Бедарева (Горячие Ключи),
на третьем месте - Олеся Сарычева
(Рейдово).
Среди юношей на первое
место вышел Анвар Гайыпов, на второе - Муххамет
Джораев (Горячие Ключи) и
на третьем - Иван Селезнев
(Курильск). Среди девушек
первой пришла Елена Гурзовикова, второй Юлия Гуляк (Горячие Ключи).
Среди девочек от 8 до 13
лет: I место за Елизаветой
Василенко, второе место за
Евой Берест (обе из с. Горячие
Ключи), третье место заняла

Ксения Селезнева (Рейдово).
Среди мальчиков в этой же категории на первом месте Никита Воронцов
(Курильск), на втором - Кирилл Бабий

(Горячие Ключи), на третьем - Андрей
Васюхник (Курильск).
Слова благодарности за помощь в
подготовке праздника выражаем МУП

«Жилкомсервис» в лице Сергея Валерьевича Пивоварова и Татьяны
Юрьевны Никифоровой, а также
бессменному помощнику в нарезке
лыжни Павлу Болдыреву.
Благодарим за активную помощь
в очистке территории для семейной
лыжни Рашида Магруфовича Хабибуллина.
За вкусную кашу, горячий чай и
участие в празднике выражаем благодарность воинской части и спортивному организатору Василию
Геннадьевичу Субботину.
Спасибо за свежие и оригинальные булочки Ласло Ормошу!
Комиссия благодарит образовательные учреждения за проведенную
агитацию среди семей с детьми и
участие в празднике.
Всех ждем на семейной эстафете,
посвященной Всероссийскому Дню
здоровья детей в мае 2015 года!
Ж. Гвоздецкая,
ответственный секретарь
КДНиЗП.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 20 марта
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Орлова и Александров"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Голос. Дети"
22.40 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 К 100-летию Святослава
Рихтера. "Загадка Рихтера"
(12+)
00.35 Х/фильм "Лев"
02.40 Х/фильм "Амелия"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35. Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "Главная сцена"
11.05 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вести. Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Я больше не боюсь"
17.00 "Последний янычар"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
22.00 "Главная сцена"
00.25 Х/ф "Спасибо за любовь"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "Дело врачей" (16+)
09.00 "Возвращение Мухтара"

10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Всё будет хорошо!"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Говорим и показываем".
(16+)
20.40 Остросюж. фильм "Плата по счётчику" (16+)
00.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Торино" /Италия/ "Зенит" /Россия/
02.35 "Лига Европы УЕФА.
Обзор"
03.05 Дикий мир (0+)
03.40 "Балет – шик нашей
страны" из док. цикла "Собст-

венная гордость" (0+)
04.35 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф "Затерянный мир
закрытых городов"
11.05 Х/ф "Королевы эпизода:
комические старухи. Капитолина Ильенко", "И жизнь, и
слезы, и любовь"
12.50 "Письма из провинции".
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы"
13.50 Х/ф "Храни меня, мой
талисман"
15.10 "Путешествие к Чехову".
5-й фильм
16.20 "Черные дыры. Белые
пятна"
17.05 "Мировые сокровища
культуры".
17.25 "Царская ложа"
18.05 Исторические концерты.
19.15 Х/ф "Пассажирка"

20.50 Д/фильм "Рихтер непокоренный"
23.50 Х/фильм "Храни меня,
мой талисман"
01.00 Концерт "Пиано Гайз"
01.55 "Искатели". "В поисках
сокровищ Царского Села"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Тени исчезают в
полдень". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Тени исчезают в полдень". Продолжение сериала
15.30 "Сейчас"
16.00 "Тени исчезают в полдень". Продолжение
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
01.25 Т/с "Детективы"

Суббота, 21 марта
05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Путь в "Сатурн"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 "Любовь Орлова. Шипы
и розы" (12+)
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 Х/фильм "Веселые ребята"
14.00 "Голос. Дети"
16.05 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Угадай мелодию"
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
20.00 "Время"
20.20 "Танцуй!"
22.40 Х/фильм "Калейдоскоп
любви"

00.40 Х/фильм "Скудда-у!
Скудда-эй!"
02.25 "Модный приговор"
03.20 "Мужское / Женское"
04.15 Контрольная закупка

05.35 Т/с "Профиль убийцы"
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
05.55 Х/ф "Ход конем"
09.25 "Готовим с Алексеем
07.35 "Сельское утро"
Зиминым" (0+)
08.05 Диалоги о животных
10.00 Сегодня
09.00 Вести
10.20 Главная дорога (16+)
09.10, 12.10 Вести. Сахалин.
11.00 "Поедем, поедим!" (0+)
Курилы
11.50 Квартирный вопрос (0+)
09.20 "Военная программа"
13.00 Сегодня
09.50 Субботник
13.20 Своя игра (0+)
10.30 "Утро с Максимом Гал14.15 "Я худею" (16+)
киным"
15.10 "Технология бессмер11.05 Авторские программы
тия". Научное расследование
ГТРК «Сахалин»
(16+)
12.00 Вести
16.10 "Улицы разбитых фона12.40 Х/фильм "Моя любовь"
рей"
15.00 Вести
18.00 Следствие вели... (16+)
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 19.00 "Центральное телевиде15.40 Субботний вечер
ние"
17.45 "Танцы со звездами".
20.00 "Новые русские сенса21.00 Вести в субботу
ции" (16+)
21.45 Х/фильм "Ненавижу и
22.00 Ты не поверишь! (16+)
люблю"
23.00 Х/фильм "Кровные бра01.35 Х/фильм "Букет"
тья"

00.55 Т/с "Профиль убийцы"
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 "Пятницкий. Глава вторая"
05.05 Т/с "ППС"

23.05 Х/фильм "Расёмон"
00.45 Х/фильм "За двумя
зайцами"
01.55 Д/фильм "Тайная жизнь
камышовок"
02.35 Мультфильм

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Пассажирка"
12.10 Д/ф "Простой непростой
Сергей Никоненко"
12.50 Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев
13.45 Д/фильм "Тайная жизнь
камышовок"
14.25 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.55 Исторические концерты.
15.55 Спектакль "Милый лжец"
18.05 В честь Юлии Борисовой. "Хрустальный бал"
19.15 Х/фильм "Два Федора"
20.40 120 лет со дня рождения
Леонида Утесова. "Романтика
романса"
21.30 Д/фильм "Леонид Утесов. Есть у песни тайна..."
22.25 "Белая студия"

06.05 М/ф "Трям, здравствуйте!", "В гостях у лета", "Песенка мышонка", "Умка", "Обезьянки в опере", "Как обезьянки
обедали", "О том, как гном
покинул дом и...", "Возвращение блудного попугая", "Сказка
про храброго зайца", "Зимовье
зверей", "Волк и семеро козлят", "Кошкин дом", "Котенок с
улицы Лизюкова", "Василиса
Прекрасная"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Белые волки-2 "
00.50 Х/фильм "Егерь"
02.40 Т/с "Тени исчезают в
полдень". 7 серий

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".
06.20 Х/фильм "Тайна "Черных (12+)
13.10 "Смеяться разрешается"
дроздов"
15.00 Вести
08.20 "Вся Россия"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
08.30 "Сам себе режиссер"

15.30 "Смеяться разрешается".
Продолжение
16.00 "Один в один". (12+)
19.00 Х/фильм "Осколки хрустальной туфельки"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
01.35 Х/фильм "Если бы я тебя
любил..."

Воскресенье, 22 марта
05.00 Новости
05.10 Х/ф "Конец "Сатурна"
07.10 "Армейский магазин"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"

10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 "Теория заговора" (16+)
12.10 К 100-летию Георгия
Жженова. "Вся моя жизнь сплошная ошибка" (12+)
13.10 Коллекция Первого
канала
16.50 Вечерние новости
17.00 "Точь-в-точь" (16+)
20.00 Воскресное "Время".

21.30 "Три аккорда" (16+)
23.25 Х/фильм "Король бильярда"
02.00 "Модный приговор"
03.00 "Мужское / Женское"
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16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
06.05 Т/с "Профиль убийцы"
18.00 Чрезвычайное происше08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+) ствие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
08.50 "Их нравы" (0+)
программа"
09.25 "Едим дома» (0+)
20.00 "Список Норкина" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+) 21.05 Х/фильм "22 минуты"
22.40 Х/фильм "22 минуты. Как
11.00 "Чудо техники" (12+)
это было"
11.50 "Дачный ответ" (0+)
23.10 Чемпионат России по
13.00 Сегодня
футболу 2014 г. / 2015 г. "Ди13.20 "Контрольный звонок"
намо" - "Зенит"
(16+)
14.15 "Таинственная Россия" 01.25 Т/с "Профиль убийцы"
03.15 "Пятницкий. Глава вто(16+)
15.40 "Улицы разбитых фона- рая"
05.05 Т/с "ППС"
рей"

16.10 Концерт "Пиано Гайз"
17.10 "Искатели". Легенда
"Озера Смерти"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт" 18.00 Программа "Контекст"
18.40 По следам тайны. "Когда
10.35 Х/фильм "За двумя
на Земле правили боги"
зайцами"
11.45 Д/фильм "Олег Борисов" 19.30 Х/фильм "Человек,
которого я люблю"
12.30 Россия, любовь моя!
20.55 Д/фильм "Русский крест.
"Туркмены Ставрополья"
12.55 "Гении и злодеи". Нор- От тюрьмы и от сумы..."
22.25 Х/фильм "Вечерний
берт Винер
свет"
13.25 Концерт
00.50 Концерт
14.10 "Пешком...". Москва
01.45 Мультфильм
деревянная.
01.55 По следам тайны. "Когда
14.40 "Что делать?"
на Земле правили боги"
15.25 "Кто там..."
02.40 "Мировые сокровища
15.55 "Мировые сокровища
культуры".
культуры".
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08.45 М/фильмы "Катерок", "В
синем море, в белой пене",
"Грибок-теремок", "Аленький
цветочек"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Белые волки- 2 "
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Белые волки-2"
01.20 Х/фильм "Домовой"
03.25 Х/фильм "Седьмая пуля"
05.00 Д/с "Агентство специальных расследований"

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

Это надо знать

«Внимание всем!»

С 26 февраля по 24 марта в Сахалинской области проходит месячник гражданской обороны.
Он посвящен Всемирному дню гражданской обороны
(отмечается 1 марта), провозглашенному в 1992 году Генеральной Ассамблеей Международной организации гражданской обороны (МОГО). И сегодня, в рамках месячника,
хотелось бы рассказать населению об этой организации.
МОГО – практически единственная организация в мире,
на которую уставом возложено решение вопросов гражданской защиты на международном уровне. Этому во многом
способствует подписанное соглашение о сотрудничестве
между МОГО и ООН, которое открыло новые возможности
в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям различного характера и уровня. Сегодня
в основной состав МОГО входят 50 стран и еще 20 – в качестве наблюдателей, а сама организация имеет статус
межправительственной.
Российская Федерация стала членом МОГО в мае 1993
года. Представлять Россию в этой международной организации правительством РФ поручено министерству РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий. Россия активно участвует в международной деятельности МОГО. На
45-й сессии Генеральной Ассамблеи МОГО, прошедшей
28-29 ноября 2012 года, был особо отмечен российский
вклад в развитие служб гражданской защиты государствчленов организации, а Российской Федерации был присвоен статус стратегического партнера МОГО.
За это время МЧС России внесло огромный вклад в укрепление МОГО как международной специализированной
структуры, углубило её научно-практическую базу, открыло перспективу сотрудничества с европейскими странами.
Международная обстановка, рост количества природных и техногенных катастроф заставляют государства повышать статус своих служб, превращая их из «копателей
убежищ» в спасательные структуры с расширенными зада-

чами и полномочиями. Понимая всю серьезность этого дела, МОГО распространяет и пропагандирует передовые
российские наработки в данной области.
Пользуясь случаем, напоминаем, что существует пять
сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».
Предупредительным сигналом гражданской обороны
является сигнал «Внимание всем!». Он подаётся с целью
привлечения внимания всего населения к информации об
аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения
противника. Сигнал подаётся способом включения сирен,
прерывистых гудков, через телевидение, радио, транспортных и других средств через установки громкоговорящей
связи, в том числе установленной на автомобилях службы
охраны общественного порядка и ГИБДД.
Действия населения: услышав звучание сирен, гудков и
других специальных средств, немедленно включите радио,
телевизор и прослушайте сообщение отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о порядке
действий. Полученную информацию передайте соседям, а
затем действуйте согласно полученной информации.
С соответствующими целями подаются сигналы «Воздушная тревога» (предупредить население о непосредственной угрозе нападения противника), «Отбой воздушной
тревоги» (разрешить населению продолжить выполнять
обязанности, прерванные сигналом «Воздушная тревога»),
«Радиационная опасность» (предупредить население о необходимости принять меры защиты от радиоактивных веществ), «Химическая тревога» (предупредить население о
срочной необходимости принять меры защиты от отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ).
Материал подготовлен
отделом по делам ГО и ЧС
администрации
Курильского городского округа.

«ОРУЖИЕ-2015»
В рамках комплексной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на территории Курильского района проводится оперативно-профилактическая операция «Оружие-2015» с целью приёма у населения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (за денежное
вознаграждение).
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности в части незаконного их хранения.

