ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ
Руководствуясь решениями, принятыми по результатам совещания,
проведённого заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области В. В.
Черкасовой по вопросу формирования
регионального Волонтёрского корпуса, администрация муниципального
образования “Курильский городской
округ” обращается к гражданам – жителям Курильского городского округа
с просьбой о вступлении в ряды регионального Волонтёрского корпуса
70-летия Победы.
Все сознательные и неравнодушные граждане могут стать волонтёрами и принять участие в подготовке к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте www.
волонтёры70.рф. Просто заполните
анкету на сайте, и с вами свяжутся
представители региональных штабов.
Также в разделе «Контакты» вы може-

те найти телефон вашего регионального координатора и связаться с корпусом самостоятельно.
Важно знать, что волонтёры, чей
возраст младше 14 лет, имеют возможность принять участие во всех
мероприятиях Волонтёрского корпуса
- за исключением Парада Победы в
Москве и военно-морского парада в
Севастополе. Но если вам уже исполнилось 18 лет, то вы можете претендовать на вступление в любые функциональные группы Волонтёрского
корпуса.
Набор в Волонтёрский корпус будет проходить до 20 апреля 2015 года.
На указанном сайте вы также сможете получить информацию о планируемых и проходящих акциях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Т. Радижевская,
начальник отдела культуры,
спорта и молодёжной политики.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перспективы Кудрявого
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Можно просто на каком-нибудь камешке подвернуть стопу и спуск с вершины будет довольно долгим, а в вечернее время - ещё и критичным. Но, к примеру, в окрестностях того же вулкана
Кудрявый, в районе его соседа вулкана
Меньшой Брат, невысокого и давно потухшего, имеется много увлекательного
и помимо горных достопримечательностей. Например, озеро Тёплое - с его
чистой и комфортной по температуре
водой. И у него такое
бархатистонежное на ощупь дно, при ходьбе по
которому лёгкая взвесь, поднятая ногами, тут же оседает.
А заядлых рыбаков наверняка заинтересует одно из самых больших озёр на
острове – Славное, что тоже в районе
вулкана Кудрявый. Несмотря на отдалённость, его посещают местные рыбаки-любители. Причём, добираются они
не только вертолётом, как это случалось
в конце прошлого столетия, когда у района был свой Ми-8, но уже и на снегоходе (о подробностях рыбацкой вылазки на
Славное в феврале этого года редакция
имеет в планах поделиться с читателями).
Можно ещё о многом рассказывать,
но не следует забывать, что северную
часть острова не зря назвали полуостровом Медвежьим. Здесь медведи не
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очень-то считаются с теми, кто вздумал
посягнуть на их территорию, пусть и
временно. Начальник экспедиции ИМГРЭ Дмитрий Ключарёв и сейчас с содроганием вспоминает, как «милые и
пушистые зверушки» весь полевой сезон бесцеремонно ходили «пешком»
днём и ночью через их лагерь на берегу
бухты Медвежьей. «Я уже мечтал поскорее закончить работы и выехать оттуда,
чтобы выспаться, так как ночью медведь
обязательно проведывал нас, будя всех
нас своим нахальным вторжением. В
следующее поле мы постарались обезопасить себя, установив по периметру
лагеря электропастуха финского производства. Как минимум, трижды животные
подходили к нашему ограждению, но
получив чувствительный удар током, тут
же отходили. Главное – я стал уже высыпаться», - рассказывал потом учёный.
Единственный минус (а может быть,
плюс) - в этот район далеко не просто
добраться. Нужно иметь огромное желание, чтоб попасть в эти по-настоящему
заповедные места. Кто-то подумает,
были б деньги... Но даже имея оплаченные рейсы вертолёта, учёные порой
ожидали его по две и более недели.
Пешеходная тропа от побережья Охотского моря к озеру Славному вполне
решила бы эту проблему.
Анатолий Самолюк.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор
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42-335

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру в Рейдове (1/2
дома), компьютер, станки.
Тел. 8 924 196 28 71.
1-4
l новую кофру для квадроцикла с
сиденьем для 2-го пассажира. 15 тыс.
руб. Тел. 8 924 198 77 97.
1-2

СДАЮТ
1-, 2-комн. кв-ры в разных районах
Южно-Сахалинска. После хорошего
ремонта. Всё необходимое для проживания имеется. Тел. 8 962 120 43
67, 8 924 186 98 28.
1-4

ПРОПАЛ КОТИК
бобтейл, очень похож на рысь; грудка, лапки – белые, на ушах – кисточки, усы с левой стороны подпалены.
Ласковый, доверчивый. Кто видел его
(на ул. Строительной) – большая
просьба сообщить по тел. 8 924 491
60 16.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу ЗАО «Гидрострой» под
руководством П. И. Кравченко, лично
Г. Финагееву, А. Анохину за помощь и
поддержку, оказанные в проведении похорон Марии Никитичны Ивановой.
Родные и близкие покойной.
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Готовятся поправки в бюджет
В понедельник в администрации
округа состоялось очередное аппаратное совещание, которое вёл временно исполняющий обязанности
главы администрации И. И. Карпман.
Едва специалисты «Жилкомсервиса» управились с аварией на линии водопровода в нижней части с.
Рейдово, как аналогичная ситуация
(прорыв крайне ветхой трубы – при
том, что нет схем пролегания труб,
и найти поломку было весьма проблематично) возникла в Курильске.
Временно подлатали, а с наступлением более благоприятной погоды
трубу заменят. Более кардинальные
меры будут приняты в Рейдове, где
в этом году начнутся работы в рамках программы реконструкции систем водоснабжения. Так что придётся рейдовчанам набраться большого терпения, чтобы пережить все
неприятности, связанные с земляными работами на улицах села, где
ещё не закончены работы по прокладке линий водоотведения...

Директор МУП «Жилкомсервис» В. В. Криванич, докладывая о
ликвидации аварий, сообщил также,
что на предприятии принимаются
меры для сокращения дебиторской
задолженности, которая составляет
более 8 миллионов рублей. Неплательщикам разослано более 180
предупреждений о возможном судебном взыскании задолженности,
и это подействовало: в краткие сроки долги населения сократились на
900 тысяч рублей.
Как всегда на аппаратных совещаниях, заслушана информация о
работе отделов администрации,
бюджетных учреждений за минувшую неделю, о ходе выполнения
ранее данных поручений. По ходу
отчётов И. И. Карпман ставил задачи на ближайшее время. Эта касается, например, вопроса о подготовке
к празднованию 70-летия Великой
Победы, об организации конкурсов
на проведение работ по уличному
освещению в населённых пунктах
района и на оказание ритуальных
услуг, и так далее.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сахалинской областной Думы
от 19. 02.2015 № 6/3/26-6
г. Южно-Сахалинск

О назначении А. В. Оськиной
на должность мирового судьи
судебного участка № 21 (Курильский район)
На основании статьи 6 Федерального закона от 17 декабря 1998
года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»,
статьи 7 Закона Сахалинской области от 3 августа 2000 года № 202
«О мировых судьях в Сахалинской области» Сахалинская областная Дума постановляет:
1. Назначить Оськину Анну Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 21 (Курильский район) на семилетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Губернские ведомости», «Красный маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Сахалинской областной Думы В. И. Ефремова.
И. о. председателя областной Думы
А. С. Кислицин.

Когда обсуждался вопрос о подготовке поправок в бюджет района,
в частности, в раздел, касающийся
снегоочистки, было акцентировано
внимание на необходимости более
серьёзно и тщательно относиться к
перечню улиц, проулков, проездов,
на которых требуется проводить
снегоочистительные работы. (Начальник отдела ЖКХ Э. В. Сон пояснил: «В перечень включаются те
объекты, которые передаёт КУМИ,
исходя из реестра муниципальной
собственности». Может, всё же следует расширить список – исходя из
потребностей людей?) «Если для
очистки дворов требуется дополнительная техника – ставьте вопрос об
этом, будем решать», - говорил И. И.
Карпман, обращаясь к подчинённым.
Поправки в бюджет будут вноситься в связи с тем, в частности,
что по состоянию на 1 января 2015
года в бюджете образовался остаток
средств в размере 152 миллионов
рублей.
(Окончание на 2 стр.)

И. Ю. Сурина –
среди лучших судей
в области
19 марта состоялась ежегодная конференция
судей Сахалинской области. Помимо традиционного подведения итогов работы в минувшем году в
повестку дня конференции был включён и такой
приятный момент, как награждение наиболее заслуженных судей и работников судебной системы.
Среди награждённых – судья Курильского района
И. Ю. Сурина, которой вручены Благодарность
Совета судей Сахалинской области за долголетнюю работу по осуществлению правосудия и
именная фигура Фемиды. Напомним: Ирина Юрьевна Сурина работает судьёй Курильского района
с 21 ноября 2005 года.
Почётной грамотой Совета судей награждена
Ольга Анатольевна Гостенко, ведущий специалист
Курильского суда, - за многолетнюю безупречную
работу в судебной системе.

КМ
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

данным, потребуется на обустройство сквера Победы. Он будет построен в Курильске до сентября т.г.
– к 70-летию окончания Второй
мировой войны... Проект решения о
внесении поправок в бюджет района на нынешний год будет внесён
в Собрание округа.
Много внимания на совещании
было уделено вопросам, касающимся исполнительской дисциплины.
Можно только посочувствовать
муниципальным служащим, вынуж-

денным немалую часть своего рабочего времени посвящать работе с
документами: запросам, ответам,
отчётам. Непосвящённому человеку
может показаться, что речь идёт о
формальностях, но это – надо! В
таком бумагообороте важно, подчёркивал И. И. Карпман, не упускать из виду работу с заявлениями и
жалобами граждан: тут никакого
формализма не должно быть.

- так назывался пробег, проведённый в минувшую субботу в Горном.
Кто на лыжах, кто – бегом или
пешком преодолел заранее подготовленную трассу (спасибо за это

Галия Кунченко.

МОРЕ УЖЕ ЖДЁТ!
Для ЗАО «Курильский рыбак»
время напряжённой подготовки
флота к предстоящей малой путине
осталось позади. В пятницу, 20
марта, первые 6 промысловых судов с помощью тяжелой гусеничной техники были спущены на воду
в бухте Оля, а всего подготовлено к
работе в море 7 мотоботов. Для
проверки корпусов и сальников
судовых валов на водонепроницаемость судам необходимо отстояться

как минимум пару дней на воде.
Позднее, по мере готовности, выйдут на промысел более крупные
суда - МРСы.
Сейчас в «Курильском рыбаке»
со дня на день ждут разрешения на
добычу из Федерального агентства
по рыболовству. И суда сразу выйдут в море. Лов будет осуществляться донными сетями, которые рыбаки
будут устанавливать в первый свой

выход в морские просторы.
Последний раз ранняя малая путина состоялась в 2012 году: тогда
рыбаки вышли в море 26 марта
(первый их улов составил 20 тонн
рыбы). А потом, давайте вспомним,
два года подряд – мощные льды,
которые довольно долго стояли в
нашей акватории. Пусть же нынешняя весна порадует наших рыбаков
хорошей рыбалкой.

Победы.
Начавшись
торжественно – в центре села, украшенном
флагами, под музыку, пробег и закончился с
прекрасным настроением каждого участника.
Хоть погода была и не
блеск, но никто не мёрз,
не скучал, все были
просто счастливы и веселы. Очень приятно
было ощущать себя в
числе таких же энтузиастов, движимых светлыми мыслями о предстоящем юбилее Победы. Знаменательно то,
что именно эта дата впервые так
объединила жителей Горного – нас
собралось более 120 человек.
Состоявшийся пробег – одно из
мероприятий, запланированных в

Юлия Русу.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ - ИНВАЛИДАМ
Одним из важных направлений деятельности службы занятости населения является содействие трудоустройству незанятых инвалидов.
Подбирая для инвалида подходящую вакансию, специалист
службы занятости основывается на рекомендациях, разработанных органами медико-социальной экспертизы. Трудовые
рекомендации, выдаваемые врачом - экспертом, являются
первым звеном при трудоустройстве инвалида.
Мы предлагаем инвалидам следующие формы занятости:
- трудоустройство безработных инвалидов на вакантные
рабочие места. Временное трудоустройство инвалидов и проведение общественных работ организуются по договору о совместной деятельности между центром занятости и работодателем. В период участия инвалида в общественных работах
кроме заработной платы ему может выплачиваться материальная поддержка;
- содействие безработным инвалидам, желающим открыть
собственное дело. Служба занятости оказывает финансовую
помощь на организацию самозанятости и подготовку документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- социальная адаптация и профессиональная ориентация.
Специалисты службы занятости населения помогут преодолеть
психологические последствия длительной безработицы. Безработные инвалиды получат навыки активного самостоятельного поиска работы, составления резюме, собеседования с
работодателем. Профессиональная ориентация граждан проводится в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения;
- профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования. Служба занятости организует профессиональное обучение под рабочие места, пользующиеся спросом на рынке труда, оплачивает стоимость обучения, транспортные расходы и стоимость проживания при
направлении на учебу. Обучающийся инвалид получает стипендию.
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«Я помню, я горжусь!»

Готовятся поправки в бюджет
Начальник финансового управления А. М. Осипова, обобщив
предложения начальников отделов,
рассказала, куда планируется направить эти средства. Среди намечаемых мероприятий: ремонт городской бани, рекультивация городской свалки, обустройство кладбища в Рейдове, продолжение асфальтирования междомовых территорий и так далее. В пределах 15-16
миллионов, по предварительным
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Дополнительные мероприятия, способствующие трудоустройству инвалидов:
- трудоустройство на квотированные рабочие места. В Сахалинской области действует Закон от 11.03.2005 г. № 13-ЗО
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов
в Сахалинской области», в котором определена квота рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в размере 2% среднесписочной численности работников. Прием на работу работодателями в счет установленной квоты производится по направлениям органов службы занятости, органов социальной защиты, а
также самостоятельно;
- трудоустройство на оборудованные (оснащённые) рабочие места. Работодателям на договорной основе предоставляется субсидия для возмещения фактически произведенных
затрат на приобретение оборудования при создании рабочего
места для незанятого инвалида, для создания инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к
рабочему месту. Средний размер субсидии в 2015 году в Сахалинской области составляет 72,69 тыс. руб.;
- трудоустройство на субсидированные рабочие места. Работодателям на договорной основе предоставляется субсидия
для возмещения фактически произведенных затрат на оплату
труда при применении труда инвалидов, включая выплаты за
наставничество. Период возмещения затрат составляет не
более 6 месяцев.
Все услуги служба занятости оказывает бесплатно.
При обращении в центр занятости необходимо представлять следующие документы: паспорт, трудовую книжку, документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию,
справку о среднем заработке за последние три месяца с последнего места работы, индивидуальную программу реабилитации инвалида.
За более полной информацией обращайтесь в центр занятости населения по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 36,
тел.42-722, 42-934.

Александру Мотовилову и
Сергею Володину), которая
огибала наше село. Сначала в
путь отправились учащиеся
школы, за ними – воспитанники детского сада со своими
родителями, потом – все желающие. Тут не важны были
время или особое мастерство,
главным было участие в таком
важном мероприятии, посвящённом 70-летию Великой

нашем селе в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В планах оргкомитета, в который
вошли глава администрации Светлана Криванич, заведующая клубом Марина Трофимова,
библиотекарь
Любовь
Мартынова, представители детского сада, войсковой части, - немало других интересных мероприятий. Например, мы
хотим создать свой хор. И
после завершения пробега все желающие были
приглашены на первый
сбор певцов, который
состоится в четверг, 26
марта, в сельской библиотеке.
О. Григоренко,
учитель БСШ, член
оргкомитета.

Лыжный забег школьников
В субботу, 21 марта, в Рейдове
в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне прошел лыжный забег школьников. Это мероприятие было подготовлено школой, клубом и библиотекой. Организаторы позаботились о хорошем
настроении участников соревнования: звучала музыка, были заготовлены угощения – горячий чай с печеньем. Не подвела и погода: день
выдался теплым и не слишком солнечным – в самый раз для лыжных
состязаний.
Первыми на трассу длиной 750
метров вышли самые младшие лыж-

ники, в возрасте 6 – 7 лет: Полина
Никитина, Елизавета Денисова и
Арина Богданова. Первой пришла
Полина.
Среди мальчиков в возрасте 8 10 лет победителем стал Данил Жихарев, догоняли его Константин
Ягмуров и Виталий Чёрный. В этой
же возрастной категории состязались девочки: Анастасия Ремезовская, Анна Бушина и Полина Яровикова. Именно в таком порядке
они появились на финише.
Для тех, чей возраст 11-13 лет,
дистанция была в два раза длиннее
– полтора километра. Легко её одо-

лел Алексей Прошкин, выбившись
в лидеры в самом начале забега.
Призовые места также заняли Илья
Сёмка и Виталий Евтушенко. Среди
девушек этого возраста первой стала Алина Астратенко. Второе место
заняла Полина Бегова. У третьей
участницы этого забега - Ксении
Селезневой, к сожалению, отстегнулись лыжи, поэтому на середине
дистанции она снялась с соревнований.
После лыжных гонок проходила
церемония награждения. Призеры
получили грамоты, а потом все
угощались сладостями.
Юлия Русу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 19 февраля 2015 г. № 126
г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 №
194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных слуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

2. Считать утратившим силу административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 27.08.2012 № 562.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

от 4 марта 2015 г. № 158
г. Курильск

Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения Курильского городского округа, а также руководителем муниципального
учреждения Курильского городского округа, сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об утверждении Правил
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя
федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, поступающим
на работу на должность руководителя муниципального учреждения Курильского городского округа, а также руководителем муниципального учреждения Курильского городского округа сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 10 декабря 2012 г. №
913 «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на
работу на должность руководителя муниципального учреждения Курильского
городского округа, а также руководителем муниципального учреждения Курильского городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

от 6 марта 2015 г. № 162
г. Курильск

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в области организации розничных рынков
на территории Курильского городского округа»
Руководствуясь пунктом 13 части 1.5 статьи 44 Устава муниципального
образования «Курильский городской округ», в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 24 июля 2013 г. № 369 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций контроля в соответствующих сферах деятельности», постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образова-

ния «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области организации розничных рынков на территории Курильского городского
округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

от 10 марта 2015 г. № 176
г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приём заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» в новой редакции
В соответствии с постановлением администрации муниципального обрастроительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» в новой редакции.
2. Считать утратившим силу постановление администрации муницизования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакпального образования «Курильский городской округ» от 11 июля 2014 г. №
ции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января
698 «Об утверждении административного регламента предоставления муни2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351, от
ципальной услуги «Приём заявлений и выдача разрешений на строительство,
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков разработки и утверждения
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
также на ввод объектов в эксплуатацию».
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
постановляет:
разместить на сайте администрации муниципального образования «Куриль1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставлеский городской округ» (курильск-адм.рф.).
ния муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача разрешений на
Заместитель главы администрации
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
И. И. Карпман.
___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

3

25 марта 2015 года

КМ

Перспективы Кудрявого
Вулкан Кудрявый, по мнению работавших на нём учёныхгеологов и вулканологов, - невероятно интересный для науки
объект. Причём, выгодный в перспективе практически. Хотя
уже в прошлом веке японцы на нём успешно добывали ежегодно тысячи тонн самородной серы высокого качества. Для доставки минерального сырья на берег бухты Медвежьей была
построена канатная дорога, которую приводила в движение
паровая машина, - останки её, с огромным колесом, до сих пор
покоятся в прибрежном лесу. И что удивительно, добыча и
доставка серы с этого вулкана в Японию была экономически
оправданна. В противном случае таким делом никто не занимался бы.
У сегодняшней России есть, наверно, более дешёвые источники данного сырья, поэтому она пока не занимается разработкой серы на далёких Курилах. Но когда московские учёные
из Института геологии, минералогии, петрографии и геохимии
рудных месторождений (ИГЕМ), Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) и Института экспериментальной минералогии (ИЭМ), десятилетиями
исследовавшие геологию курильских вулканов, нашли в конце
прошлого столетия на вершине Кудрявого редкоземельный
минерал – сульфид рения, тут же выяснилось, что в нём нуждаются многие высокотехнологичные
отрасли экономики во
всем мире и у нас, в России. Для производства электроники
больше всего рения используется в Японии. Наша страна, по
информации учёных, в годы СССР потребляла до 10 тонн редкого металла в год. После развала Советского Союза Россия
стала использовать около 1,5 тонны, сейчас годовая потребность в нём увеличилась до 5-6 тонн (для сравнения: в 2000
году США нуждались в поставке более 30 тонн рения, а сегодня – в несколько раз больше).
На первом месте по запасам рения стоят США, на втором –
Казахстан, поставлявший
в СССР основной объём
этого металла. В России
разведаны три его небольших месторождения,
но промышленное их
освоение, как просчитали,
– крайне нерентабельно.
Собственное производство чистого рения в России сегодня ограничено
всего лишь несколькими
сотнями
килограммов
(высокочистый
рений
стоит в пределах 900
долларов за один грамм).
И получают его как побочный продукт производства меди и молибдена, когда оксид рения
просто вылетал бы из дымовых труб, если бы на их выходе не
стояли специальные уловители.
Но вернёмся к Кудрявому: дальнейшее изучение вулкана
показало, что в его газах, которые извергаются в гигантских
объёмах из многочисленных кратерных высокотемпературных
фумарол, тоже присутствует рений. Учёный-практик (металлург) Феликс Шадерман при помощи известного вулканолога
Генриха Штейнберга, неоднократно организовывавшего научные экспедиции на Кудрявый, построил в 2000 году деревянную конструкцию для сбора вулканических газов на одном из
участков огнедышащего Рениевого поля. Предполагалось, что
за месяц работы экспериментальной установки удастся выделить из газа более 500 г чистого рения. Прежде чем сгореть,
созданное «на коленке» деревянное устройство всё же выполнило своё предназначение и дало обнадёживающие первые
результаты. Для более серьёзных экспериментов нужна была
опытно-промышленная установка. И её - с добычей металла
примерно около 300 кг в год - начали разрабатывать. Но, увы,
как всегда, встал вопрос финансирования проекта. Пока искали
деньги в правительственных структурах, ушли из жизни двое
учёных из четырёх первооткрывателей рения - это Владимир
Знаменский и Михаил Коржинский (в те годы умер и экспери-

ментатор Феликс Шадерман). Третий, Сергей Ткаченко, занялся бизнесом. Идею разработки рения на Кудрявом продолжает
двигать вулканолог Генрих Штейнберг.
Но в целом интерес к вулкану у научного сообщества России не иссяк, хотя уже не наблюдается таких многочисленных
ежегодных экспедиций, приезжавших в недавнем прошлом на
всё лето, прихватывая осень. В последнее время наезжали по
два-три человека из ИГЕМа. И еще трудилась два последних
полевых сезона (2013-14), по месяцу, чуть большая по составу
научная группа ИМГРЭ. Причём она вела работы в рамках государственного контракта по основополагающей теме «Определение ресурсного потенциала минерала рения (в твёрдой
фазе) в металлоносных отложениях вулкана Кудрявый». Минералоги под руководством Дмитрия Ключарёва провели поиски
потухших фумарольных полей. Были найдены четыре низкотемпературных и одно высокотемпературное поля.
«Кроме того, - рассказывал он прошлой осенью, - мы в этом
сезоне проверяли уточнённую модель формирований рудных
залежей. О результатах ещё рано говорить, так как лабораторные исследования взятых проб и образцов ещё впереди». Недавно мы вышли на него с вопросом об итогах полевых исследований 2014 года. Учёный ответил, что необходимы дополнительные полевые работы на вулкане и есть желание проводить
их, но пока неизвестно – появятся ли средства на эти цели.
«Нам хотелось бы определиться с возможностями добычи рения», - пояснил он.
По имеющимся сведениям, в правительстве России вновь
заинтересовались сырьевыми источниками рения. Возможно, и
в этом году найдутся деньги для научных изысканий на Кудрявом. Но вот на вопрос: можно ли надеяться на данный вулкан в
плане рентабельной добычи ценного металла, - серьёзные
учёные пока не могут дать однозначный ответ. Но все они единодушны в одном, и первым об этом заявил
Владимир Знаменский:
Кудрявый – удивительная природная лаборатория. Он предлагал
использовать полноценно уникальность вулкана, создав у его подножия, точнее - у озера
Тёплого,
международную научную станцию
(обсерваторию) и туристическую базу. Побывавшие на этом вулкане
иностранные исследователи («Красный маяк»
писал о них), включая
известного американского вулканолога Томаса
Стенли, посетившего более 140 вулканов в мире, разделяют
эту идею.
И как туристический объект Кудрявый вне конкуренции даже в сравнении с другими вулканами Большой Курильской гряды. На нём такое же множество парогазовых фумарол, как и на
прочих самых активных вулканических постройках, но на их
вершинах нет постоянно действующих огнедышащих газовых
выходов с температурой до 900 и выше градусов по Цельсию.
Если будет способствовать ветер, то на светящийся в ночи
фейерверк вулкана можно смотреть, без большого риска, с
рядом стоящей вершины Средней. А под руководством опытного гида можно и подойти совсем близко к раскалённым огням, но только следует заранее смириться с возможной потерей фотоаппаратуры, которой противопоказана агрессивная
парогазовая среда. Был такой случай, когда группу посетивших
кратер внезапно накрыло клубами фумарольных выхлопов. В
такой ситуации нужно как можно скорее покинуть загазованное
место...
Следует понимать, что безопасных вулканов в природе не
бывает в принципе.
(Окончание на 8 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 27 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
15.05 "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"
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "История студии "Sound
City" (16+)
01.30 Х/фильм "Барбара"
03.30 "Модный приговор"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.45, 8.07,
8.35, 9.07,9.35 Вести. Сахалин.
Курилы
09.55 "Мусульмане"
10.10 "Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения".
(12+)
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
17.00 "Я больше не боюсь"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Главная сцена"
00.20 Х/фильм "Кандагар"

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. ЧП
15.00 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Всё будет хорошо!"
(16+)
17.20 "Улицы разбитых фонарей"
19.00 Сегодня
19.40 "Говорим и показываем".
(16+)
20.40 Х/фильм "Ультиматум"
00.35 Х/фильм "Чудовище во
мраке"
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава
третья"
04.35 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Счастливый
неудачник"
12.00 Д/фильм "Джек Лондон"
12.05 "Письма из провинции".
12.35 "Правила жизни"
13.00 Д/ф "Наш второй мозг"
13.55 Х/ф "Боксеры"
15.10 100 лет со дня рождения
Вероники Тушновой. "Засадный полк".
15.35 Черные дыры. Белые
пятна
16.15 "Мировые сокровища
культуры".
16.30 Д/фильм "Петербургские
интеллигенты".
17.00 Д/фильм
18.15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
19.15 "Юрий Никулин. Классика жанра"
19.40 "Искатели".
20.25 Х/фильм "...в стиле jazz"

23.00 Х/фильм "Что-то в воздухе"
01.15 Х/фильм "Привет семье!"
03.10 "Наедине со всеми" (16+)
04.00 "Мужское / Женское"

21.45 Х/фильм "Последняя
жертва Анны"
01.40 Х/фильм "Мамина любовь"

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Две жизни". Юбилейный
концерт Александра Буйнова
(12+)
00.55 Т/с "Профиль убийцы"
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава
третья"
05.05 Т/с "ППС"

22.00 "Линия жизни". Никита
Михалков.
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Жестокий
романс"
01.45 Мультфильм "Письмо"
01.55 "Искатели".
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 "Государственная
граница". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Государственная граница". Продолжение фильма
15.30 "Сейчас"
16.00 "Государственная граница". Продолжение
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
02.05 Т/с "Детективы"

Суббота, 28 марта
04.45, 05.10 Х/фильм "Девять
дней одного года"
05.00 Новости
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 К юбилею актера. "Иннокентий Смоктуновский. За
гранью разума" (12+)
11.00 Новости
11.10 "Идеальный ремонт"
12.10 Х/ф "Берегись автомобиля"
14.00 "Голос. Дети"
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Угадай мелодию"
18.00 Коллекция Первого
канала
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.55 "Что? Где? Когда?"

05.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. Отборочный
турнир. Черногория - Россия.
Прямая трансляция
07.40 "Сельское утро"
08.10 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10, 12.30 Вести. Сахалин.
Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.00 Вести
12.40 Х/фильм "Зойкина любовь"
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
15.40 Субботний вечер
17.45 "Танцы со звездами".
Сезон - 2015 г.
21.00 Вести в субботу

22.10 Х/фильм "Чудо"
00.00 "Take 6" в Москве
01.05 Д/ф "Зог и небесные
реки". 1-я часть
01.55 "Искатели".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

05.35 Т/с "Профиль убийцы"
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Поедем, поедим!" (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 "Я худею" (16+)
15.10 "Ген пьянства". Научное
расследование (16+)
16.15 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)

06.30 "Евроньюс"
10.00 Х/фильм "Жестокий
романс"
12.25 Большая семья. Роман
Карцев.
13.20 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.50 90 лет со дня рождения
И. Смоктуновского. Спектакль
"Иванов". Запись 1981 г.
16.40 "МХАТчики. Иннокентий
Смоктуновский".
17.05 Х/фильм "Гамлет"
19.30 "Те, с которыми я...".
"Иннокентий Смоктуновский".
20.25 "Романтика романса".
Нани Брегвадзе
21.20 К 75-летию Александра
Прошкина. "Линия жизни"

17.00 "Точь-в-точь" (16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 "КВН". Высшая лига
(16+)
23.40 Романтич. комедия "27
свадеб" (16+)
01.40 Худ. фильм "Крутой
чувак"
03.25 Контрольная закупка

События недели
12.00 Вести
12.10 "Россия. Гений места"
06.25 Х/фильм "Молодые"
13.10 "Смеяться разрешается"
08.20 "Вся Россия"
15.00 Вести
08.30 "Сам себе режиссер"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
09.20 "Смехопанорама"
15.30 "Смеяться разрешается".
09.50 Утренняя почта
Продолжение
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 16.00 "Один в один". (12+)

06.10 Мультфильмы "Утро
попугая Кеши", "Как казаки
мушкетерам помогали", "Чиполлино", "Степа-моряк",
"Илья Муромец и Соловейразбойник", "Желтый аист",
"Серая Шейка", "Малыш и
Карлсон", "Карлсон вернулся",
"Цветик-семицветик"
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
19.00 Х/фильм "Черные кошки". 6 серий
00.25 Х/фильм "Белая стрела"
02.20 Комедия "Маленький
гигант большого секса" (16+)
03.55 Т/с "Государственная
граница".

Воскресенье, 29 марта

05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Формула
любви"
07.10 "Служу Отчизне!"
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 "На 10 лет моложе" (16+)
12.00 "Теория заговора" (16+)
13.10 Коллекция Первого
канала
16.45 Вечерние новости
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19.00 Х/фильм "Танго мотылька"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
01.35 Х/фильм "Дочь баяниста"

11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.25 "Улицы разбитых фонарей"
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
06.00 Т/с "Профиль убийцы"
20.00 "Список Норкина" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 21.10 Х/ф "Мужские каникулы"
01.00 Т/с "Профиль убийцы"
08.50 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
10.00 Сегодня
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава
10.20 "Первая передача" (16+) третья"
11.00 "Чудо техники" (12+)
05.00 Т/с "ППС"

17.10, 01.55 "Искатели". "След
Одигитрии"
18.00 Программа "Контекст"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт" 18.40 К 70-летию великой
10.35 Х/фильм "...в стиле jazz" Победы. "Война на всех одна"
12.10 К 85-летию со дня рож- 18.55 Х/ф "Судьба человека"
20.40 Д/фильм
дения Лолиты Торрес. "Леген21.30 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
ды мирового кино"
23.05 Опера П. Чайковского
12.35 Россия, любовь моя!
"Черевички". Постановка теат"Кухня ногайцев".
ра "Ковент-Гарден"
13.05 Концерт
01.35 Мультфильмы
13.40 Д/фильм "Зог и небес02.40 "Мировые сокровища
ные реки". 1-я часть
культуры".
14.35 "Пешком...". Москва
живописная.
15.05 II Всероссийский конкурс
молодых исполнителей "Рус- 07.45 Мультфильмы "Как один
ский балет". Финал
мужик двух генералов прокор-

мил", "Приключения поросенка
Фунтика", "Путешествие муравья", "Мальчик-с-пальчик",
"Молодильные яблоки", "Волшебное кольцо"
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "След"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Черные кошки". 6
серий
00.55 Х/фильм "Свои" (16+)
(Россия, 2004 г.)
03.00 Т/с "Государственная
граница".
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«ПЕРЕДАЙТЕ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ»
Обратив внимание на то, что пенсионерка В. А. женщина поинтересовалась: откуда, кто помог? ОрМерзлякова собирает по улице доски, щепки, дере- ганизовала Надежда Григорьевна Замошник, а отвянные ящики, горожанка Надежда Замошник спро- кликнулись Сергей Александрович Есаулов, Павел
сила: «На дрова?». Валентина Алексеевна подтверди- Иванович Кравченко. «Всем им – большое спасибо за
ла. На том и разошлись. И каково же было удивление внимание, отзывчивость и за помощь, которая для
Валентины Алексеевны, когда через какое-то время к меня действительно бесценна», - говорила В. А.
ней подъехал на машине Андрей Меркулов и выгру- Мерзлякова, обратившись в редакцию с просьбой
зил несколько мешков с аккуратными поленьями! передать через газету её искреннюю благодарность
Такие «рейсы» повторились несколько раз. Конечно,
добрым людям.
х х х
Рейдовчанка Светлана Смоловик, не «остыв» по- лись впечатлениями, рады и очень благодарны оргасле семейной лыжной эстафеты, была очень эмоцио- низаторам эстафеты, в первую очередь – ответственнальна: «Так здорово, что у нас проводятся такие ме- ному секретарю комиссии по делам несовершеннороприятия! Это такой прекрасный стимул для наших летних Жанне Александровне Гвоздецкой, всем чледетей заниматься спортом! Как они радуются, даже нам комиссии, кто в тот день работал, обслуживая
если не выигрывают призовые места! Действительно, участников эстафеты. Хорошее дело они делают –
не победа важна, а участие. Тем более, что во время сплачивают семьи, да и всех курильчан, пропагандипроведения эстафеты организовано горячее питание – руют здоровый образ жизни. Пусть и дальше работасолдатская каша, чай, да ещё вкуснейшие булочки с ют так же хорошо, на пользу всем нам».
Публикацию подготовила
сосисками... Вообще – всё здорово. Это не только моё
Галия Кунченко.
личное мнение – все рейдовчане, с кем мы обменива-

НА ЧУЖОМ КОШЕЛЬКЕ НЕ РАЗБОГАТЕЕТЕ
В моей жизни был такой случай. Возвращаясь из
отпуска, я сдала на вокзале в Южно-Сахалинске вещи
в камеру хранения и пошла на переговорный пункт
позвонить родственникам в Курильск. При оплате
заказа обнаружила, что кошелька у меня нет. Вернулась на вокзал, спросила у кассира, не оставляла ли я
кошелёк. Ответ получила отрицательный. На всякий
случай, не особо надеясь на удачу, обратилась в отдел
милиции, к дежурному по вокзалу. После нескольких
вопросов о содержимом кошелька дежурный достал
его из ящика и сказал мне: «Ищите молодого человека, который следом за вами забирал вещи из камеры
хранения. Он, наверное, сейчас стоит на остановке».
Увы, там уже никого не было. Было очень жаль!
Эта история вспомнилась в связи с таким случаем,

произошедшим недавно в нашем магазине. Совершив
у нас покупку, женщина вернулась минут через 10,
уже в другом магазине обнаружив, что кошелька у
неё нет. Значит, оставила в нашем магазине или обронила на улице, а кто-то его нашёл. Но не вернул! И
я обращаюсь к тому, кто нашёл кошелёк: верните его,
пожалуйста! Ведь вы за счёт чужих денег не разбогатеете.
И еще хотелось бы обратиться к покупателям:
будьте внимательны, не кладите кошельки на прилавок. Не всегда нашедшие бывают такими честными и
порядочными, как тот молодой человек. Сколько лет
прошло, а я его не забыла...
Т. А. Сиротинина.
г. Курильск.

