Курилы – любовь моя!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
24 января, в пятницу, отдел социальной
политики на территории Курильского городского округа проводит прямую телефонную линию
на тему «О порядке оформления граждан
пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание».
Звоните с 10 до 16 часов по тел. 42-417.

ОБЪЯВЛЕПРИГЛАШАЮТ
НИЯ
НА РАБОТУ

Как тишина сползает с гор.
Несутся где-то там кометы,
Где бездна вечная черна…
У нас плывет над миром этим
Такая ясная луна!
Михаил Уральский.
Фото Игоря Корбана.

Ночь необъятна, неохватна.
И одеяло плотных туч
Готово тяжкой массой ватной
Затмить любой небесный луч.
Но прорвалась луна из плена
На чистый для себя простор.
И слышит океан степенный,

ПОСЫЛКА С НАРКОТИКОМ
В ноябре прошлого года сотрудники
отдела МВД России по Курильскому
городскому округу в ходе оперативнорозыскных мероприятий задержали
местного жителя, который получил из
Владивостока посылку с наркотиком.
Как показала экспертиза, в посылке
находилось гашишное масло в крупном
размере.
По данному факту было возбуждено
уголовное дело, в ходе расследования
которого полицейские провели обыск в
квартире подозреваемого. В результате
были обнаружены два полиэтиленовых
пакета с веществом растительного происхождения, полиэтиленовый кулек с семенами, банка с порошкообразным ве-

ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ, дополнить данную информацию в местном
отделе МВД не смогли, предложив обращаться... в наркополицию на Сахалине.

ПОПРАВКА

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

2-2

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Электрика. Сантехника. Качественно. Недорого. Гарантия.
Тел. 8 914 200 33 33.
1-4

ПРОДАЮТ:

ществом темно-зеленого цвета. Как
установили эксперты, найденное оказалось марихуаной. Общий вес изъятого
наркотического вещества составил 514
граммов.
Помимо этого также были обнаружены незаконно хранившиеся мелкокалиберные патроны. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по статье
222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
ИА SakhalinMedia.

Приносим извинение за недостоверность информации, содержащейся в объявлении «Новая услуга» («КМ», № 4), и уточняем: заполнение заявления о выдаче
разрешения на временное проживание иностранному гражданину, прибывшему в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, - это не новая
услуга центральной городской библиотеки, и она бесплатна. Плата взимается за
предоставление компьютерной техники (1 час – 52 рубля), за распечатку информации на принтере (1 лист – 13 рублей).
Данные дополнительные услуги утверждены решением Собрания Курильского
городского округа № 69 от 20.07.2012 г.
Л. Сидоренко,
директор МБУ «Курильская ЦБС».
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

l Требуется пекарь-кондитер
(есть возможность предоставления
жилья). Тел. 8 924 196 16 91.
3-3
l Срочно требуется пекарь.
Тел. 8 924 488 94 40, 8 962 124 62
00.
4-4
l Требуется водитель на грузовые
автомобили. Тел. 42-995, 8 914 763 66
08.
4-6
l Требуется продавец на постоянную работу в рыбный павильон
«Дары моря», а также в магазин хоз.строительных материалов «Новый
мир». Тел. 8 914 084 08 88, 42-888.

l 3-комн. (47 кв. м) кв-ру в Рей-

дове – со всеми удобствами, в доме
«на земле», без соседей.
Тел. 8 924 196 31 43.
1-12
l а/м Тойота ЛитАйс Ноах, 1997
г.в., нужен ремонт двигателя.
Тел. 8 924 282 74 18.

КУПЯТ
3-комн. кв-ру в верхней части Курильска. Тел. 8 962 121 26 46.
2-4

СНИМУТ
квартиру в Курильске. Тел. 8 914 643
99 37.
1-4

СДАЮТ ПОСУТОЧНО
в разных районах Южно-Сахалинска
одно- и 2-комн. кв-ры – чистые,
укомплектованные, каб. TV; бронирование, отчет. док-ты.
Тел. 8 914 751 64 86, 8 924 280 85
97, 8 962 100 63 87.
1-5

ОТДАДУТ

в хорошие руки котят бобтейлов
(мальчик, девочка). Тел. 8 924 284 31
84.
2-2

ЧЬЯ ПОТЕРЯ?
Найден коричневый кожаный чехол с ключами и зажигалкой. Обращаться в редакцию, тел. 42-335.
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Южно-Курильск
строится активно

17 января губернатор Сахалинской
области Александр Хорошавин с серьезной командой чиновников правительства области побывал в очередной рабочей поездке на Кунашире.
Целью ее было подведение итогов
2013 года, в том числе в части реализации ФЦП по развитию Курильских островов, а также начало разработки новой
программы на 2016-2025 годы.
В первую очередь губернатор отправился по новостройкам. Надо сказать, что жилья на Курилах в последнее
время строится много. Только в прошлом году в Южно-Курильском городском округе были построены рекордные
7 тысяч квадратных метров жилья больше 120 квартир. Причем, что интересно, многие из них строились не в
рамках Курильской программы, а являлись так называемыми "инвестиционными проектами". Компании (ООО "Лиго-Дизайн", "Бигсан", "Атика", "ЮжноКурильское СМУ") строят их за свои
деньги, а потом власти покупают квартиры для переселенцев и приглашаемых бюджетных специалистов. Было
отработано несколько проектов домов:
от сборных модулей до монолита. И
сейчас все склоняются именно к последнему, как наиболее приемлемому
для Курил.
Что сказать про эти квартиры? Нормальное современное жилье, что, впрочем, не исключает определенные претензии жильцов к качеству как строительства, так и капитального ремонта
другого жилья. Например, этот вопрос
постоянно будируют жильцы дома 19 по
улице Рыбацкой, где после капитального ремонта начала течь крыша.
Однако все признают, что в последние годы в Южно-Курильске начались
качественные перемены.
Порадовали даже не столько новые
квартиры, а мальчишки, идущие по городу с клюшками. Да, тут залит большой хоккейный корт, который чистят в
том числе и сами ребята, начала работать секция хоккея. А в Доме культуры в его современном спортзале - секция
волейбола. На днях здесь состоятся
районные соревнования по карате.

Вскоре - через два три года - в ЮжноКурильске появится плавательный бассейн, а на Шикотане - современный
спорткомплекс…
Надо сказать, что сам Дом культуры
был долгостроем еще с советских времен. Мучились с ним долго. И вот наконец все подходит к завершению. Сюда
уже постепенно переселяются районные учреждения культуры, действует
спортзал, танцевальная студия, перебирается библиотека (а в ее здание
планируется перевести краеведческий
музей), заказано кинооборудование и
оборудование сцены. Правда, и здесь
не обходится без критики старожилов:
зачем, мол, "нашей деревне" такое огромное сооружение? Но мне думается,
что все равно пригодится.
А что касается жилищного строительства, то на эту тему состоялся обстоятельный разговор. И опять же несколько удивительно было слышать, как
мэр Южно-Курильска Василий Соломко
отбивался от напора губернатора - мол,
не сможем мы столько много построить,
мощности не хватит. А губернатор настаивал - денег дадим, стройте!
Словом, в Южно-Курильске со временем появится новый микрорайон
"Отрадное". При этом в нем по настоянию Александра Хорошавина будут
начальная школа-сад и фельдшерскоакушерский пункт. Ну, и, конечно, вся
другая инфраструктура, в том числе и
коммунальная.
Подводя итог поездки, Александр
Хорошавин отметил, что основной проблемой
Южно-Курильска
являются
именно изношенные тепловые и водопроводные сети, в которых масса утечек. И неслучайно во всех переговорах
периодически всплывали "гиги": сколько
гигакалорий дает Менделеевская ГеоТЭС, сколько смогут дать угольные
котельные (уголь сюда завезен в достатке, а на ГеоТЭС начинается серьезная модернизация…).
Пожалуй, тепловые сети островов и
будут одним из основных объектов новой Курильской программы, в которую,
по словам губернатора, должно быть
вложено не менее 2 миллиардов дол-

ларов, что сейчас и согласовывается в
правительстве страны.
Что еще про Южно-Курильск? Естественно, горожане гордятся своим асфальтом (правда, под снегом его особо
видно не было). На реконструкцию автодороги Южно-Курильск - Головнино в
прошлом году направлено 353 миллиона рублей. Правда, она была сделана в
грунтовом варианте, но сейчас каждый
год на ней будет прибавляться по 5
километров асфальта. Во всяком случае, до аэропорта асфальт точно дойдет.
Что же касается аэропорта Менделеево, то в рамках Курильской программы в него было вложено 1,151
миллиарда рублей. И сейчас работы
завершаются: светосигнальное оборудование сертифицировано, аэродром
готов к выполнению рейсов в темное
время суток, проводятся пусконаладочные работы передающего радиоцентра... В прошлом году местный аэропорт пропустил через себя 16183 человека.
Но есть одна очень серьезная проблема, без решения которой вряд ли
можно говорить о Южно-Курильске как о
современном городе. Это - Интернет,
точнее, отвратительная связь.
Тему эту поднимали многие, в первую очередь, сотрудники многофункционального центра (МФЦ) - здесь он
открылся на Курилах первым. Сообщение с базами данных, многочисленный
электронный документооборот требует
надежной и постоянной связи с материком. А она здесь то есть, то нет. Губернатор пообещал обратиться в правительство страны по поводу отладки
спутника. Хотя, думается, наилучшим
вариантом была бы прокладка ВОЛС с
Хоккайдо (на Хоккайдо ведь уже идет
"Транстелекомовская" ВОЛС НевельскИсихари). Но тут уже, наверное, встанет
пресловутая территориальная проблема…
Состоялась и встреча с депутатами
Собрания городского округа, на которой
было более подробно рассказано о
планах работы правительства области
по дальнейшему обустройству Курил.
Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com
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Оработеадминистративнойкомиссиив2013 году
С января по декабрь 2013 года
административной комиссией муниципального образования «Курильский городской округ» был
рассмотрен 31 административный
материал, возбужденный в отношении граждан по фактам нарушения
Закона Сахалинской области от 29
марта 2004 года № 490 «Об административных правонарушениях в
Сахалинской области».
В летне-осенний период жителей района часто беспокоили разгуливающие по улицам, скверам и
огородам быки и коровы. Желая
сохранить красоту внешнего облика
населенных пунктов, люди обращались в администрацию Курильского
городского округа, в административную комиссию за поддержкой.
По их обращениям членами комиссии были составлены и рассмотрены административные протоколы
по статье 10 «Выпас и выгул домашних животных (за исключением
собак и кошек) и птицы в неустановленных местах». 16 штрафов на
общую сумму 29500 рублей было
наложено на владельцев крупного
рогатого скота за то, что нарушили
Правила содержания домашних
животных на территории муниципального образования «Курильский
городской округ», утвержденные
решением Собрания Курильского
городского округа от 14.02.2010 №
10.
Девять правонарушителей были
привлечены административной комиссией за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время по
статье 32-1 Закона Сахалинской
области от 29 марта 2004 года №

490 (оштрафованы шестеро из них).
По статье 4-1 «Нарушение законодательства о предупреждении
причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию» три родителя, допустившие нарушение
Закона Сахалинской области от 17
декабря 2011 года № 119-ЗО «О
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию в Сахалинской
области», были наказаны штрафами
в размере от 500 до 1000 рублей.
Информация в отношении родителей, привлеченных к ответственности, была направлена в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Курильский городской округ».
По статье 33-1 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490
«Об административных правонарушениях в Сахалинской области»
«Неисполнение решений, принятых
на местном референдуме, на собраниях (сходах) граждан, решений
органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления» был составлен и направлен мировому судье на рассмотрение один протокол в отношении должностного лица, допустившего нарушение Правил производства земляных работ в муниципальном образовании «Курильский
городской округ», утвержденных
постановлением главы администра-

ции муниципального образования
«Курильский городской округ» от
18.05.2010 № 215. Мировым судьей
на должностное лицо был наложен
штраф в размере 2000 руб.
К концу года из 26 штрафов в
добровольном порядке гражданами
был оплачен 21 штраф. В отношении остальных пяти оштрафованных граждан согласно части 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях комиссия направила
заявления в службу судебных приставов на принудительное взыскание с них штрафов и составила
протоколы об административном
правонарушении по статье 20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Мировой судья применил к
одному правонарушителю обязательные работы до 20 часов, остальных оштрафовал в двойном
размере от суммы неуплаченного
штрафа.
Административная
комиссия
благодарит неравнодушных граждан за активное участие в профилактике административных правонарушений на территории Курильского городского округа, мирового
судью судебного участка № 21, судебных приставов подразделения
судебных приставов ФССП России
по Курильскому району Сахалинской области, ОМВД России по
Курильскому городскому округу за
плодотворное сотрудничество.
Председатель
административной комиссии
О. И. Саханенко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 14 января 2014 г. № 12
г. Курильск

О внесении изменения в Положение о порядке проведения служебных проверок в отношении муниципальных служащих, руководителей бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Курильский городской округ»
В соответствии с заключением правовой экспертизы государственно-правового департамента аппарата губернатора и правительства Сахалинской области от 17.12.2013, проводившего экспертизу
в соответствии с Законом Сахалинской области от 01.08.2008 № 83ЗО «О Сахалинском областном регистре муниципальных нормативных правовых актов», администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести изменение в Положение о порядке проведения служебных проверок в отношении муниципальных служащих, руководителей бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденное постановлением

администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» от 10.09.2013 № 711, исключив в пункте 1.2 шестой абзац.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный
маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» О. И. Саханенко.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

Праздник Святого Крещения
Господа Иисуса Христа начался в
Курильске, как положено, с всенощного бдения 18 января. Служба
проводилась в городском храме
Святого Богоявления отцом Николаем с пономарями Дмитрием и
семилетним Денисом в сопровождении певчих при немалом стечении прихожан. Завершилась служба
малым водосвятием.
В собственно праздничный день,

19 января, с 9 часов утра совершалась божественная литургия. К 11
часам к храму был подан автобус,
выделенный главой районной
администрации Н. Голюком. Его
быстро заполнили курильчане, и
автобус в сопровождении многих
легковых автомобилей направился за город, на всем известные
«Ванночки», где и состоялась
Великая агиосма, то есть освящение вод природных источников.
По окончании торжественной
службы отец Николай окропил
всех присутствующих освященной водой из источника.

В сравнении с прошлогодним большим водосвятием
нынче
на
праздник собралось, как
минимум, вдвое больше
народа – жителей Курильска, Китового, Рейдова. Были те, кто совершает этот обряд ежегодно, они с полной уверенностью говорили: «Божья
благодать
снизошла».

Немало было молодёжи, пожелавшей купанием в освящённой воде

очиститься (одним разом?) от
накопившихся за год грехов.
Глубокий водоём с очень холодной пресной водой возле
соседней горячей ванночки
почти не пустовал. Курильчане всех возрастов, даже дети,
смело ныряли, перекрестившись, в обжигающую родниковую воду. И погода им была
в помощь: лёгкий морозец
лишь поддерживал праздничное настроение собравшихся
на «Ванночках» островитян.
Торжественная служба в
честь Крещения Господа Иисуса Христа состоялась также
в храме с. Горячие Ключи.
Отец Александр совершил
освящение вод в речках Хвойка и Благодатная.
... И в этом году, как прежде, курильчане отмечали
«крещенское чудо» - распустившиеся белые почки на
вербе.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 13 января 2014 г. № 5
г. Курильск

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право осуществления
регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутных перевозок пассажиров
на территории муниципального образования «Курильский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1.6 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», в целях
дальнейшего совершенствования работы по организации автомобильных пассажирских перевозок на территории муниципального
образования «Курильский городской округ», более полного удовлетворения спроса населения на перевозки, повышения ответственности владельцев пассажирского автотранспорта за укрепление транспортной дисциплины администрация муниципального образования

«Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на право осуществления регулярных внутримуниципальных автобусных
маршрутных перевозок пассажиров на территории муниципального
образования «Курильский городской округ» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный
маяк» и разместить на официальном интернет-сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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Что-нибудь – получится!
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Установку детской площадки теперь планируют на весну лето этого года, но будет ли так на деле? Опять же – надо
держать вопрос на контроле, надо теребить, добиваться...
Некоторые жильцы этого дома испытывают проблемы с
отоплением, на крыше дома загнуло профнастил... И вот что
показательно: люди уже не пишут заявления в администрацию, а просто идут в соседний подъезд к Е. Борисовой, а уж
она - к главе администрации Н. С. Голюку. И на одной из
встреч с населением Николай Степанович отметил её активность и неравнодушие. Мол, побольше бы таких людей!
Однако на деле всё обстоит пока иначе. Вот такой пример.
На встрече с членами Общественной палаты не было ни одно-

го представителя дома № 4 по ул. Молодёжной. Но его жильцы, заметив активную работу председателя совета дома № 3,
уже просят Е. Борисову взять на себя ведение и их дома. Вот
так и получается: все жалуются, как у них всё плохо, но никто
ничего не хочет делать для улучшения ситуации, тем более,
если видят, что кто-то всё же берёт на себя ответственность,
готов и дальше отстаивать общие для всех жильцов интересы.
А легко ли это Елене, матери двоих детей? Она бы тоже с
удовольствием скинула с себя ответственность, но – на кого?
Помнится стихотворение, пусть и с откровенно идеологическим подтекстом, но правильными по сути словами: «Если я
гореть не буду, если ты гореть не будешь, ... то кто же рассеет
эту тьму?»
Юлия Русу.
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ЭХО ВОЙНЫ
Со времени окончания Второй мировой войны прошло более 68 лет, а эхо
её до сих пор доносится до курильчан.
Накануне Нового года жители Итурупа
получили очередное напоминание о
ней.
Так совпало, что сообщение об

министерство обороны. В результате
было принято решение о ликвидации
боеприпасов на месте. Это и было
сделано в ночь с 16 на 17 января, при
наибольшем отливе, при наступивших наконец-то благоприятных метеоусловиях.

опасной находке начальник отдела по
делам ГО и ЧС администрации округа
Игорь Корбан получил в День
спасателя, 28 декабря. Сообщалось, что во время сильного отлива на океанском побережье, в
районе Чёртовки обнаружено 25
авиационных бомб. При осмотре
указанного места выяснилось,
что это – 150-миллиметровые
мины от японских миномётов.
Была организована охрана территории силами отдела МВД.
Параллельно велось согласование дальнейших действий с военными ведомствами, включая

Район
был
очищен от взрыво-

Юридическая консультация

Наследство и его оформление
(Окончание. Начало в № 4)

Может ли гражданин, потенциальный наследник, получить у нотариуса информацию относительно
содержания завещания, которое составил его родственник?
Завещание - это документ, который
вступает в силу только после смерти
завещателя, и, в соответствии с законом, нотариус не вправе разглашать
сведения ни о самом факте составления
завещания, ни о его дате, ни о его содержании. Поэтому без предъявления
свидетельства о смерти нотариус таких
сведений не даст.
Кто такие «обязательные наследники»?
Гражданским
законодательством
РФ предусмотрена полная свобода составления завещания любым дееспособным гражданином. Свобода завещания имеет единственное ограничение требование об обязательной доле в наследстве, право на которую имеет определенная категория лиц, предусмотренная законом. Это нетрудоспособные
супруг, родители, несовершеннолетние
и нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы. «Обойти» в наследстве эту категорию граждан не могут ни завещатель,
ни наследники по завещанию, ни нотариус, ни суд. Закон гарантирует им получение своей обязательной доли в наследстве. Если имущество завещано, то
«обязательный наследник» получит
свою долю в завещанном имуществе.
Эта доля равна ½ от той доли имущества, которая причиталась бы наследнику
по закону, если бы имущество не было
завещано. Например, у наследодателя в
собственности на день его смерти имелся жилой дом. Он завещал этот дом
племяннику. На день смерти у умершего имелись два наследника по закону:
трудоспособный сын и нетрудоспособная супруга, которая является «обязательным наследником». И супруга по-

лучит свою обязательную долю в завещанном имуществе, которая равна ¼
доли в праве собственности на завещанный дом.
Переходят ли вместе с наследством и долги наследодателя?
В состав наследственного имущества входит как само имущество, так и
имущественные права. Например, если
наследодатель заключил договор долевого участия в строительстве, но квартира еще не сдана в эксплуатацию, то
права и обязанности тоже переходят по
наследству. Долги тоже переходят по
наследству. Часто наследники отказываются от наследства именно потому,
что долги наследодателя превышают
стоимость наследственного имущества,
которое они могли бы получить. Но
при этом нужно знать, что наследник
отвечает по долгам наследодателя лишь
в пределах стоимости того имущества,
которое он получает. То есть, если наследуемое имущество оценивается в 1
млн. рублей, а долг — 300 тысяч рублей, то погашение долга будет проходить только в пределах стоимости наследуемого имущества.
Можно ли отказаться от наследства?
Да, можно. Нередко гражданин игнорирует факт открытия наследства, не
обращается к нотариусу. Тогда причитавшаяся ему доля в наследстве автоматически распределяется поровну между
остальными наследниками. Бывает, что
гражданин желает отказаться в пользу
кого-нибудь из наследников, и тогда
доля последнего увеличивается. Но это
должен быть активный отказ: в течение
6 месяцев со дня смерти наследодателя
гражданин должен поспешить заявить
об отказе в пользу другого наследника
путем подачи такого заявления нотариусу, который ведет наследственное
дело.
А если гражданин желает наследовать только часть наследства?

Наследование в РФ универсальное.
Закон требует: либо гражданин принимает все наследство, либо от всего отказывается. Не допускается выбор чегото, например, более ценного из наследуемого имущества. Часто приходится
слышать от наследников, что они желают, чтобы автомобиль, например,
наследовал один наследник, а квартиру
- другой. В этом случае можно принять
все наследство, а после выдачи свидетельства о праве на наследство заключить договор о разделе наследственного
имущества.
Граждане каких возрастных категорий наиболее часто обращаются к
нотариусу с просьбой удостоверить
завещание?
К сожалению, в большинстве случаев составить завещание люди соглашаются, когда жизненные силы уже их
покидают. При этом инициаторами
вызова нотариуса домой к тяжело больному человеку, как правило, являются
родственники. Нотариусы нередко отказывают гражданам в составлении и
удостоверении завещания на дому, поскольку состояние завещателя вызывает
сомнение, что пожилой человек хорошо
понимает, что происходит вокруг. В
последнее время для удостоверения
завещания стали обращаться
более
молодые и успешные граждане. Обращаю внимание, что удостоверенное
нотариусом завещание завещатель может изменять сколько угодно раз, по
своему желанию, или отменить его совсем.
Что можно завещать?
Любое движимое и недвижимое
имущество, имущественные и авторские права. Можно завещать часть
имущества. То имущество, которое не
будет указано в завещании, будет наследоваться по закону.
С. Редько,
нотариус Курильского
нотариального округа.

опасных предметов. Собрано и во
время четырёх подрывов уничтожено
56 мин. Взрывные работы проведены
с соблюдением мер безопасности (дорога была перекрыта, выставлено
оцепление).
Всё обошлось без происшествий –
благодаря чётким действиям, высокому профессионализму военных сапёров и группы обеспечения.
Наш корр.
Фото Игоря Корбана.

Что-нибудь – получится!
В сентябре прошлого года на нашем острове работали
члены Общественной палаты Сахалинской области. В числе
других дел они провели встречу с жителями ДОСов, а точнее
- жильцами дома №3 (только они решили поучаствовать в
ней) по ул. Молодежной в Китовом. Люди рассказывали о
своих проблемах: ДОСы много лет не ремонтировались, везде
сплошные протечки, канализационные воды стоят под домом,
на некоторых подъездах отсутствуют подъездные козырьки, а
на других они – в ветхом состоянии, от сырости во всех квартирах грибок. Ремонты не помогают, через три месяца плесень опять вылезает наружу. А детей, которые проживают в
этих домах и дышат этим вредным воздухом, немало... Члены
Общественной палаты довольно долго уговаривали жильцов
создать общественную организацию – совет дома, который
бы в силу своей компетенции способствовал решению перечисленных проблем. Но никто не хотел брать на себя обязанности и ответственность. И всё-таки первый в районе совет
дома был создан, его председателем стала Елена Борисова.
Прошло с той поры чуть более трёх месяцев. Что-нибудь
удалось сделать за это время? Наконец-то появились новые
подъездные козырьки. «Учитывая то, что у нас сейсмоопасная
зона, было жутковато заходить в подъезд при мысли, что в
любой момент на твою голову может упасть бетонная плита с
арматурой», - рассказывает Елена. Для решения данного вопроса люди несколько лет писали заявления в органы местного самоуправления, и вот – свершилось.

Еще одна из давних проблем - это вода, которая скапливается под домом из-за отсутствия дренажа. Непосредственно
решать этот вопрос планируется весной, пока же Елена регулярно напоминает о себе работникам отдела ЖКХ, которые в
свою очередь неплохо идут на контакт. В ближайшее время
планируется составить смету, чтобы определить стоимость
работ по устранению течей. Действия председателя совета
дома в этом деле направляет, как он и обещал, председатель
комиссии по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Сахалинской области Артем Витальевич
Круглик. И если местные органы не смогут разрешить сложившуюся ситуацию, Артем Витальевич обещал донести
данную проблему непосредственно губернатору Сахалинской
области.
Никак не продвигается работа с должниками, не оплачивающими коммунальные услуги. Тут, говорит Елена, больше
инициативы должна проявлять организация, которая оказывает данные услуги, – МУП «Жилкомсервис». Но и общественность не должна (и не собирается) оставаться в стороне.
Поднимала Елена вопрос и по детской площадке, которая
должна была появиться в Китовом еще осенью прошлого
года. Детям абсолютно негде играть, и я совсем недавно сама
стала свидетелем того, как маленькая девочка бежала по дороге, маневрируя между гружеными машинами...
(Окончание на 6 стр.)
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Воскресенье, 26 января

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 24 января
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 "Время обедать!"
11.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
12.40 "Истина где-то рядом" (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
(16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 Новый год на Первом
22.45 Х/фильм "Морской
бой"
01.10 Х/фильм "Все без
ума от Мэри"
03.20 Контрольная закупка

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 "Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается"
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия".
(12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.15 Дневник Сочи-2014 г.
16.00 "Женское счастье"
17.00 "Пока станица спит"
18.30 "Смеяться разрешается"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин.
Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Х/ф "Осенний лист"
23.50 "Живой звук"
01.30 Х/ф "Тихий омут"

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 "Ментовские войны"
23.20 "Герои "Ментовских
войн" (16+)
00.05 Х/ф "Только вперед"
02.10 Спасатели (16+)
02.40 "Улицы разбитых
фонарей"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Счастливые
красивее"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.30 "Правила жизни".
12.55 "Письма из провинции".
13.25 Т/с "Баязет"
15.00 Новости культуры
15.10 "Музыка и кино: в поисках места встречи"
15.50 "Билет в Большой."
16.30 Д/ф "Лариса Малеванная"
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
18.05 "Silentium". Судьба Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
19.00 Новости культуры
19.15, 01.55 "Искатели". "Дело
Салтычихи".
20.05 Х/ф "Недвижимая гроза"
21.30 "Линия жизни". Алена
Бабенко.
22.25 "Музейные тайны".
23.15 Новости культуры
23.35 Х/фильм "Повар, вор,
его жена и её любовник"
01.50 Мультфильм "И смех и
грех"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.35 "День ангела"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Битва за Москву"
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Битва за Москву"
15.30 Сейчас
16.00 "Битва за Москву".
Продолжение фильма
17.55 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
18.30 Сейчас
19.00 "Защита Метлиной"
(16+)
20.00 Т/с "След. Похищение"
20.45 "След. Анна на шее"
21.35 "След. Недетская
история"
22.25 "След. Дамский угодник"
23.10 "След. Крыса"
00.45 "След. Непорочное
зачатие"
01.30 "След. Три солнца"
02.20 Т/с "Битва за Москву". 4 серии

05.55 Х/фильм "Хозяин
тайги"
07.35 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10, 12.10 Вести. Сахалин. Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы ГТРК «Сахалин»
12.00 Вести
12.20 Вести. Дежурная
часть
12.55 "Честный детектив".
(16+)
13.25 Х/фильм "Бесприданница"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин.
Курилы
15.30 Субботний вечер
17.40 Шоу "Десять миллионов"
18.45 "Кривое зеркало"
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Генеральская сноха"
01.35 Х/фильм "Жених"

05.40 Х/ф "Агент особого
назначения"
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.5 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Х/фильм "Ржавчина"
15.10 "ДНК". Ток-шоу (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели...
(16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые Русские сенсации" (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф "Волчий остров"
23.40 Х/ф "Найди меня"
01.30 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф "Агент особого
назначения"
04.05 "Улицы разбитых
фонарей"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Взрослые
дети"
11.50 Большая семья. Григорий Остер
12.45 Пряничный домик.
"Под сенью ангелов".
13.10 М/фильм "Маугли"
14.50 Красуйся, град Петров! Петергоф.
15.20 Спектакль "Свадьба
Кречинского"
17.55 Д/фильм "Танец
воинов племени водаабе"
18.50 "Романтика романса".
19.45 Х/фильм "Живет
такой парень"
21.20 Концерт "Аквариум"
22.55 Х/фильм "Открытки с
края бездны"
00.45 "Джем-5"
01.45 Мультфильм "Дарю
тебе звезду"
01.55 "Легенды мирового
кино". Георгий Юматов.
02.25 "Обыкновенный концерт"
02.50 Д/фильм "Поль Гоген"

08.00 Мультфильмы "Бабушка
удава", "Привет мартышке",
"Кот Леопольд", "Бременские
музыканты", "По следам Бременских музыкантов", "Волшебное кольцо"
09.35 "День ангела"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След. Частный
детектив"
11.00 "След. Комариха"
11.40 "След. Алиби старого
вора"
12.20 "След. Дамский угодник"
13.10 "След. Губит людей не
пиво"
13.55 "След. Смерть Клии"
14.35 "След. День донора"
15.15 "След. Выкуп за невесту"
16.00 "След. Красота спасет
мир"
16.40 "След. Последний звонок"
17.20 "След. Богадельня"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Бандитский Петербург - 2". 5 серий
00.00 Х/фильм "По прозвищу
Зверь"
01.45 Комедия "Артист и мастер изображения" (16+)
04.05 Х/фильм "Вероника
решает умереть"

Суббота, 25 января
04.00, 05.10 Х/ф "Вертикаль"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.30 Х/фильм "Земля с высоты птичьего полета". 3 серия
06.35 "Играй, гармонь любимая!"
07.20 "София Прекрасная"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.15 Смак (12+)
09.55 "Леонид Ярмольник. "Я счастливчик!" (12+)
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "Ледниковый период".
Финал
15.10 К юбилею актера. "Голливудские грезы Родиона
Нахапетова" (12+)
16.15 "Угадай мелодию"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Кто хочет стать миллионером?"
18.15 "Минута славы. Дорога
на Олимп!" Финал (12+)
20.00 "Время"
20.20 Ко дню рождения Владимира Высоцкого (16+)
22.10 Х/фильм "Шерлок Холмс:
Его последний обет"
00.00 Х/фильм "Елизавета:
Золотой век"
02.05 Х/ф "Мир Кормана"

03.50 Х/фильм "Вербовщик"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/фильм "Вербовщик"
05.40 Х/фильм "Земля с высоты птичьего полета". 4 серия
06.45 "Армейский магазин"
(16+)
07.15 "София Прекрасная"
07.40 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.20 "Сочи. Между прошлым
и будущим" (12+)
12.25 "Свадебный переполох"
(12+)
13.30 К 90-летию киностудии.
Рождение легенды
15.35 Х/ф "Верные друзья"
17.30 "Кубок профессионалов"
20.00 Воскресное "Время".
21.00 "Повтори!" Пародийное
шоу. Финал (16+)
23.30 Х/фильм "Шопоголик"
01.30 Х/фильм "Экспресс Фон
Райана"

06.15 Х/фильм "Ленинградская
симфония"
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Городок".
12.45 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт"
17.25 "Смеяться разрешается"
19.05 Х/фильм "Мама выходит
замуж"
21.00 Вести недели
22.30 Х/фильм "В ожидании
весны"
00.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
02.20 Х/фильм "Вальс"

06.00 Х/фильм "Агент особого
назначения"
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Х/ф "Ржавчина"
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
19.50 Х/ф "Мститель"
23.35 "Исповедь" (16+)
00.40 "Школа злословия"
01.25 Авиаторы (12+)
02.00 Х/ф "Агент особого
назначения"
04.00 "Улицы разбитых фонарей"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 "Доброе утро"
12.05 "Легенды мирового
кино".
12.30 Россия, любовь моя!
"Жизнь хантов".
13.00 Мультфильмы
14.15 "Что делать?"
15.00 Концерт "Аквариум"
16.30 "Кто там..."
17.00 Д/ф "Ненетт"
18.00 Программа "Контекст"
18.40 К юбилею киностудии.
90 шагов
18.55 Х/фильм "Раба любви"
20.25 "В честь Алисы Фрейндлих". Творческий вечер
21.55 Д/ф "Другие берега."
22.35 Балет Дж. Баланчина
"Драгоценности"
00.25 Х/ф "Взрослые дети"
01.35 Мультфильм
01.55 "Искатели".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Мультфильмы "Гусилебеди", "Коля, Оля и Архимед", "Персей", "Петушок
Золотой Гребешок, "Сказка о
царе Салтане", "Детство Ратибора", "Илья Муромец и Соловей-Разбойник", "Добрыня
Никитич", "Два богатыря"
09.00, 10.10 "Освобождение".
Киноэпопея (12+)
10.00 Сейчас
16.00 "Главное".
17.00 "Освобождение". Киноэпопея
17.55 Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 70летия полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками (1944 г.). Прямая трансляция
18.35, 00.00 "Освобождение".
Окончание фильма
19.00 Т/с "Бандитский Петербург - 2". 5 серий

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

Новое в законодательстве
15 ноября 2013 года вступил в силу
Федеральный закон от 21.10.2013 №
274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе»
в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
Данным законом предусмотрена, в
частности, ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака (ст. 6.23): на граждан будет налагаться штраф в размере
от 1000 до 2000 рублей; на родителей
или иных законных представителей несовершеннолетнего – в размере от 2000
до 3000 рублей.
Граждане будут штрафоваться и за
курение в неположенном месте. В соответствии со ст. 6.24 нарушение запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах влечёт
за собой наложение административного
штрафа в размере от 500 руб. до 1500
руб. За курение на детских площадках

ЗА КУРЕНИЕ - ШТРАФ
штраф составит от 2000 до 3000 рублей.
Законом определён перечень территорий и помещений, в которых курение
табака запрещено. Это, в частности,
территории и помещения, предназначенные для оказания услуг учреждениями образования, культуры, спорта, медицины; жилищных, гостиничных, бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания; помещения социальных
служб; помещения, занятые органами
государственной власти, местного самоуправления. Запрещено курить на рабочих местах и в рабочих зонах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов.
За несоблюдение требований закона
к знаку о запрете курения, обозначающему территорию, здания и объекты, где
курение запрещено, и к порядку его размещения на должностных лиц налагается штраф в размере от 10000 до 20000
рублей, на юридических лиц – от 30000
до 60000 рублей.
На основании решения собственника имущества или уполномоченного им

лица курение табака допускается в специально выделенных местах на открытом воздухе или изолированных помещениях (в том числе в помещениях общего пользования многоквартирных домов), которые оборудованы системами
вентиляции. Несоблюдение требований
к выделению и оснащению специальных
мест на открытом воздухе для курения
табака либо выделению и оборудованию
изолированных помещений для курения
табака влечёт наложение штрафа: на
должностных лиц – в размере от 20000
до 30000 рублей, на юридических – от
50000 до 80000 рублей. За неисполнение
обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма на индивидуальных
предпринимателей налагается штраф в
размере от 30000 до 40000 рублей, на
юридических лиц – от 60000 до 90000
рублей (ст. 6.25 КоАП в редакции закона
№ 274-ФЗ).
Отдел МВД России
по Курильскому городскому округу.

ПОДПИСАН ЗАКОН О «РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИРАХ
Федеральным законом № 376-ФЗ от
21 декабря 2013 года внесены изменения в Закон Российской Федерации «О
праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации».
В нём впервые определено понятие
фиктивной регистрации, под которой
понимается регистрация граждан на
основании предоставления заведомо
недостоверных сведений или документов.

Законом предусмотрена уголовная
ответственность за фиктивную регистрацию граждан и фиктивную постановку на
учёт. Лицам, допустившим такие правонарушения, грозит наказание в виде
штрафа в размере от 100 до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода за период до 3-х лет,
либо в виде принудительных работ на
срок до 3-х лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до 3-х лет или без такового, либо
лишения свободы на тот же срок.

Кроме того, за проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего личность, проживание в жилом помещении без регистрации и нарушение
правил регистрации предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа: на граждан - в размере от 2 тыс. до
3 тыс. рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения – от 2 тыс.
до 5 тыс., на должностных лиц – от 25
тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических
лиц – от 250 тыс. до 750 тыс. рублей.
Прокуратура
Курильского района.

