НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
С началом работы новой модульной
электростанции в Китовом потребители
электроэнергии тут же ощутили её слабые
качественные характеристики. Люди жалуются: чайник нагревается дольше обычного,
на приготовление пищи уходит значительно
больше времени, микроволновая печь не
работает. «В самом деле, - рассказывал
мастер ДЭМа Владимир Замошник, - в сеть
поступает, мягко говоря, не совсем качественное по параметрам электричество. Мы
на своей базе в Китовом делали замеры
напряжения. Выяснилось, что в бытовых
розетках - менее 200 вольт». Житель Курильска, один из компьютерных специалистов, вынужден воспользоваться стабилизатором напряжения, чтобы нормально работала его техника. «Теперь мне хорошо видно, как плавает в сети напряжение: от 170 и
до 200 вольт», - сказал он.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Электрики «ДальЭнергоИнвест» уже получили многочисленные жалобы, преимущественно от жителей верхней части Курильска, хотя и в нижней части города ситуация не лучше. Специалисты ведут работы на трансформаторных подстанциях и
говорят, что уже исправили ситуацию в микрорайоне «Цунами», а теперь повышают
напряжение на некоторых подстанциях в
нижней части города.
В чём причина случившегося? Пока
официально нам никто ответить не может.
Говорят, что таковы особенности электрооборудования, установленного на дизельгенераторах фирмы «Катарпилар». Но ведь
в Рейдове подобного не случилось. И жалоб
на низкое напряжение в селе не было.
Кстати, горожане интересуются: будет
ли перерасчёт за поставку им некачественного товара?
Анатолий Самолюк.
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ТРЕБУЮТСЯ:

l продавец в продовольственный
отдел магазина «АЛАРИЯ».
4-4
l пекарь (есть возможность предоставления жилья).
Тел. 8 924 196 16 91.
2-3
l работник по уборке сквера в с.
Китовое. Тел. 8 914 64 82 192, 42995.
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ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ НЯНИ.
Тел. 8 962 128 54 13.
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Качеств. отделка помещений под
ключ, электрика, сантехника.
Тел. 8 914 200 33 33.
4-4

В магазине «ВОТАН»
- поступление семян овощных и цветочных культур.
2-2

ПРОДАЮТ:

Фото Игоря Корбана.

Рейдово, шв. маш. (ГДР).
Тел. 8 924 483 20 90.
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l а/м Мицубиси Паджеро, 1995
г.в., двиг. 4М40, 5-дверный.
Тел. 8 924 182 44 64.
1-2
l снегоход «Буран» (Россия), удлинённый, 2009 г.в. Тел. 8 924 196 88
75.
1-2
l б/у шкаф платян., швейн. маш.,
телевизор, холодильн., комод, обед.
стол. Тел. 42-269.
l 4 зеркальн. полотна, р. 1х2 м,
толщина 7 мм. 4,2 т.р. за 1 полотно.
Тел. 8 962 101 16 18, 8 962 115 40
26.
1-2
l мебель: 2 шкафа-купе, горку,
полку, стол комп., тумбочку, диван,
подростк. кровать со встроен. шкафом и столом, комод, трельяж, телевизор, коляску, микроволновку.
Тел. 42-804.
2-2
l коляску детскую «зима-лето»,
б/у, в хор. состоянии, 2 детс. осенн.
комбинезона, б/у. Тел. 8 924 194 18
37.
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СДАЮТ

Магазин «Лучик» (с. Рейдово)
в связи с закрытием на ремонт с 7 февраля начинает большую распродажу со
скидкой 50 %.
1-3

3-комн. кв-ру на длит. срок, отопл.
бойлер. Тел. 8 914 088 15 41, 8 914
749 26 22.

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

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 914
759 31 81.
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l СРОЧНО – 3-комн. кв-ру в с.

Родники в зимней «спячке».
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«Виноват форс-мажор»
Ох, уж эти курильчане: всё бы им
жаловаться... И поводов для жалоб
придумают – не перечтёшь. Вот, к
примеру, жители Китового плачутся:
то во время циклонов улица Молодёжная превращается в Венецианскую; то
подвалы домов заливает паводковыми
водами или канализационными; то,
видишь ли, дети их страдают от того,
что им негде погулять-поиграть... И
ведь не угодишь: вот обшили дома –
опять плохо: якобы что-то не так сделали с дымоходами, теперь печь не
топится. А что выдумали на прошлой
неделе? Такой шум подняли из-за того,
что у них якобы воды нет. И ведь какая
наглость: в прокуратуру стали жаловаться, в областные министерства,
начали угрожать, что выложат информацию об этом на сайт самого Президента!
Но ведь неправда: вода была, есть
и будет! Ну, кое-где, в трёх домах послабее стал напор, подумаешь! На чай
можно накапать. Говорили, что на вторые этажи вода вовсе не поднималась,
так это лукавство: если бы на самом
деле оставались без воды – набрали бы
её, когда специально в село завезли, но
ведь взяли воды всего одно ведро и
несколько полторашек. Так нуждались! Не помыться, не постирать?
Можно было бы и потерпеть. Не хватало воды для подпитки автономных
систем отопления? Да не перемёрзли
бы эти системы... Нет у граждан понимания того, что это – форсмажорные обстоятельства!
Будто сами не знают, что специалистов в «Жилкомсервисе» - раз-два и
обчёлся. На все водопроводные коммуникации в Курильске, Китовом –
три слесаря, как им поспеть на все
аварийные случаи? А аварии неизбежны: сети ветхие. Да и человеческий
фактор сказывается: рвали трубы, рвут
и будут рвать. Даже сами работники
предприятия ленятся поработать вручную, всё норовят технику использовать. Так и порвали трубу на Озёрной.
Ну, их примерно наказали. Может,
впредь осмотрительнее будут. Так вот,
три слесаря. Они же не бездействовали, они искали причину того, почему

напор воды в Китовом ослаб. И руководство участка, предприятия не осталось в стороне – все были озабочены,
даже работники администрации округа
подключились. Наверное, кто-то думает, что это просто – найти причину:
глянул на схемы, прошёлся по обозначенным в ней колодцам и нашёл утечку. Не тут-то было: в схемах, переданных военными вместе с ДОСами, много чего не соответствует действительному положению дел... Вот и искали.
Да, несколько дней ушло на это, но
надо понять: это – форс-мажор.
Вот таков в вольном пересказе автора данной статьи комментарий директора МУП «Жилкомсервиса» Е. В.
Лищенко ситуации, имевшей место на
прошлой неделе в Китовом. Десятки
семей с воскресенья по пятницу мучились, собирая воду по каплям, - а в
изложении Евгения Владимировича
картина выглядит ну почти безмятежной. Право, я засомневалась: да был ли
он сам в эти дни в Китовом? Иначе
почему его рассказ так противоречит
тому, о чём говорили жители села? И
не выслушав их раньше, чем руководителя предприятия, можно было бы
поверить и в то, что ничего страшного
не происходило; и в то, что страдали
жильцы только трёх домов; и в то, что
коммунальщики неустанно, чуть ли не
днями и ночами искали и искали место
аварии... Так же, наверное, можно было поверить и в то, что руководитель
участка В. В. Павлиди всегда на посту;
и что на предприятии всегда найдутся
материалы, необходимые для устранения неполадок... И главное: можно
было поверить, что у Евгения Владимировича душа болит за всё. И за то,
например, что уже вторую неделю в
Курильске, на улице А. Евдокимова,
напротив салона связи сквозь толщу
асфальта и снега пробивается вода.
Душа болит. И директор предприятия
знает, что в том месте произошёл прорыв трубы, но что поделать, не вскрывать ведь асфальт, и не запускать
«Гидрострою» в работу асфальтовый
завод, чтобы потом залатать эту дырочку. Придётся подождать до весны,
когда работы по асфальтированию

продолжатся. Это – не ирония и не
фантазия журналиста, это – слова руководителя
ресурсоснабжающего
предприятия. Пусть, значит, вода и
дальше льётся, утекает...
Да, случившееся в Китовом ЧП не
сопоставимо с теми случаями, о которых вещает телевидение: когда без
воды остаются более крупные населённые пункты, и на срок более длительный, чем у нас. И, может быть,
жители села отнеслись бы к аварии
более терпимо, если бы: с самого начала увидели активную работу коммунальщиков по поиску места аварии и
её устранению; их самих и, как они
убедились, руководство района не вводили в заблуждение неправдивой информацией; отнеслись к их трудностям
с должным вниманием и пониманием.
Но если им говорили: «Работа есть
работа, чего не бывает? Ничего страшного», то они и вынуждены были «звонить во все колокола».
Глава администрации округа Н. С.
Голюк не согласен с тем, что «ничего
страшного» не случилось: «Всё, что
доставляет неудобства жителям, по
большому счёту - страшно. А в данном
случае история ещё не завершилась,
работы продолжаются; надо досконально изучить причины, разобраться
с замёрзшей канавой возле дома № 1-г
по улице Пограничной... Дом – очень
проблемный, и я не устаю повторять
жителям не только данного дома, но и
всем: определяйтесь со способами
управления многоквартирными домами! Сегодня мы выходим на аукцион
по выбору управляющей компании, но
ведь есть и другие способы; пока есть
возможность, ищите наиболее приемлемые для себя, решайтесь взять и на
себя ответственность за содержание
своего жилья».
Но и при управляющей компании,
и при непосредственном управлении
домом, при ТСЖ внешние коммуникации останутся на «попечении» «Жилкомсервиса», в котором, как можно
было убедиться, главенствует ну очень
благодушное отношение к возникающим проблемам.
Галия Кунченко.

КМ

2

5 февраля 2014 года

Спорту – развиваться
На днях при участии главы муниципального образования Т. Белоусовой
состоялось второе совещание депутатской комиссии окружного Собрания по
вопросам спорта, культуры, молодёжной политики и туризма. В работе комиссии принимали участие её председатель С. Берест, депутаты, входящие в
её состав, - В. Козинец, А. Герасимова,
И. Середа (отсутствовал Ю. Горбач), а
также заместитель главы администрации района О. Саханенко, начальник
финуправления А. Осипова, директор
ЦКС Н. Нохрина и завотделом ЦКС по
спортивно-массовой работе Е. Подакин.
Поводом для очередного заседания
послужил календарный план спортивных мероприятий на 2014 год, представленный отделом образования, культуры и спорта районной администрации ещё на первое совещание.
«Нас он совсем не устроил, - говорил Сергей Берест, - так как в него вошли те же позиции, которые были ещё
в 2012 и 2013 годах. Одним словом –
«плагиат». При этом в плане совсем не
учтено то, чем реально занимается сегодня молодёжь, да и вообще вся активная часть населения района, – нет
ни сноубордов, ни снегоходов. Хотя
людей, увлекающихся ими, здесь немало, подобные спортивные занятия присутствуют на острове, но развиваются
сами по себе. Поэтому мы, депутаты,
попросили представить нам новый
план, более развёрнутый, опирающийся
на запросы людей и сегодняшнего дня».
Новый план представляла Наталья
Нохрина, и ей пришлось отвечать на
многие вопросы народных избранников.
Хотя на её месте должна была быть
начальник отдела образования, культуры и спорта Олеся Дегиль. Но, увы, она
в отпуске.
Обсуждение нового «спортивного»
документа, по которому будут работать
спортивные силы нашего района весь
предстоящий год (по сути, это был
клубный план, а не документ отдела

образования, культуры и спорта, на что
и указал Игорь Середа), было предметным, начиная от вопросов организационных до финансовых.
Рассмотрели также текущее состояние зимних видов спорта в районе,
в том числе затронули тему городской
ледовой площадки, которая в эту зиму,
впервые за последние годы, покрылась
довольно приличным льдом, - один из
катающихся взрослых хоккеистов дал
ему оценку 4,5 балла. Как оказалось,
каток очень даже неплохо востребован
детьми и взрослыми. Поэтому на совещании подняли вопрос приобретения
коньков для организации прокатного
пункта на базе городского спортзала.
В завершение работы комиссии были заслушаны предложения руководства центральной клубной системы о
намечаемых мероприятиях в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи.
Судя по реакции участников совещания, в целом новый план спортивномассовых мероприятий (с учётом высказанных замечаний) их устраивал.
«Спортивное движение на острове
нам всем следует поднимать из небытия. И депутаты, работающие в профильной комиссии, занимают здесь
активную позицию. Нам хочется, чтобы
в районе проводилась реальная работа
по спорту, а не ставились лишь «галочки» в отчётах…» - это мнение главы
округа Татьяны Белоусовой.
Представляет интерес, какую позицию занимает в этом вопросе исполнительная власть, ибо до тех пор, пока у
нас спортивным движением будут заниматься люди, имеющие о нём весьма
смутное представление, ничего приличного, в плане спортивных достижений,
мы, жители Курильского района, так и
не получим. «Любительство» здесь противопоказано. А взвалить на ЦКС несвойственные данному учреждению
функции, как это было сделано несколько лет назад, - совершенно непродуманное решение, в чем все и убеди-

лись по результатам.
Уже после разговора на депутатской
комиссии мы встретились с заместителем главы администрации округа О.
Саханенко. Олег Иванович сообщил,
что сейчас прорабатывается вопрос
создания отдела молодёжной политики
и спорта при администрации.
«Собрание округа здесь нас поддерживает. Сейчас решается непростой
вопрос подбора специалистов. К ним,
как к муниципальным служащим, есть
свои требования: стаж и соответствующее образование. Как найдём подходящих людей, так сразу будем выносить на сессию вопрос о разделении
отдела образования, культуры и спорта.
(Есть ещё второй вариант, при котором
в тот же отдел добавляется специалист
по спорту). Пользуясь моментом, хочу
вновь обратиться с приглашением к
курильчанам, имеющим профильное
образование: приходите к нам в администрацию - можно прямо ко мне, и мы
рассмотрим ваши кандидатуры. Если в
районе никто не откликнется, то будем
выходить на областной уровень.
В отношении подготовки катка в
Курильске добавлю, что руководство
района благодарит откликнувшихся на
это хорошее дело, а именно: руководство пожарного отряда, выделившее
часть своего оборудования для проведения полива площадки, коммунальщиков – за спонсорскую помощь, предпринимателя Рашида Хабибуллина,
бескорыстно сделавшего ремонт площадки, изготовившего хоккейные ворота, а также активных курильчан, энтузиастов спорта Сергея Есаулова, Виталия Хамлюка и Георгия Потапова, непосредственно принимавших участие в
заливке льда.
А вот некоторым работникам, отвечающим за спортивно-массовый сектор
в клубной системе, рекомендуем пересмотреть отношение к своей работе и
понять, что далеко не всё меряется
деньгами», - подчеркнул он.
Анатолий Самолюк.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ
Администрация Курильской ЦКС извещает
жителей муниципального образования «Курильский городской округ» о том, что при условии благоприятной погоды 7 февраля 2014
года состоится массовое народное гулянье в
честь открытия зимних Олимпийских игр «Сочи, мы с тобой!»
В программе: поздравление руководителей
муниципального образования, торжественное
зажжение факела, ледовая дискотека (ведущий
– DJ «Сахалин»), любительское катание на
коньках.

Место проведения – ледовый каток в районе городского спортзала. Начало в 18-00. Горячий чай гарантируем! Будет организовано
платное питание.
При себе иметь: коньки (у кого есть) и хорошее настроение. Отсутствие коньков - не
повод для расстройства, приходите просто
потанцевать и пообщаться.
Поддержим нашу олимпийскую сборную!!!
Огромная просьба к тем, кто умеет кататься
на коньках, позвонить по тел. 42-480, 42-537
(спортзал).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 30 января 2014 г. № 71
г. Курильск

О создании общественно-консультативного Совета
при отделе жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
«Курильский городской округ»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава
муниципального образования «Курильский городской округ», администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Создать общественно-консультативный Совет при отделе
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального
образования «Курильский городской округ».

2. Утвердить Положение об общественно-консультативном Совете при отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный
маяк» и разместить на официальном интернет-сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
На сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» размещены постановления администрации МО «Курильский городской
округ»:
- № 61 от 27 января 2014 года «Об утверждении
изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»;
- № 70 от 29 января 2014 года «Об утверждении
изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Создание условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства».

Ассоциация лососевых рыбоводных заводов
продолжит борьбу с браконьерством
Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области
определила ключевые задачи на
предстоящий год. Члены объединения решили продолжить финансирование мер по борьбе с незаконной добычей водных биоресурсов.
В последнее время много говорится о необходимости усиления
мер по борьбе с браконьерством.
Однако, как отмечают специалисты,
в основном эти разговоры так и остаются разговорами, в то время как
браконьерский пресс на нерестовые
реки с каждым годом только усиливается.
Члены Ассоциации лососевых
рыбоводных заводов Сахалинской
области еще много лет назад от
слов перешли к делу, ежегодно
обеспечивая охрану естественных
нерестилищ 26 водных объектов,
являющихся базовыми для ЛРЗ.
24 января состоялось ежегодное
отчетное собрание, на котором бы-

ли подведены итоги работы организации и определены основные направления деятельности на 2014 г.
Как сообщили Fishnews в объединении, одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение
проблемы браконьерства на базовых водоемах лососевых рыбоводных заводов, входящих в состав
Ассоциации. В 2013 г. для пресечения браконьерства на естественных
нерестилищах базовых водоемов
члены объединения потратили более 100 млн. рублей и привлекли
порядка 250 сотрудников охранных
предприятий.
Эффективная охрана приносит
результат. В 2013 г., по данным
ФГБУ «Сахалинрыбвод», заполнение производителями тихоокеанских
лососей естественных нерестилищ
базовых водоемов лососевых рыбоводных заводов в среднем составило более 110%. Члены Ассоциации

признали проведенные мероприятия
по охране естественных нерестилищ успешными и сошлись на том,
что сегодня без должного финансирования защитить естественную
популяцию горбуши и кеты от браконьеров невозможно.
Участники встречи приняли решение и дальше продолжать финансирование мер по борьбе с браконьерством. «Кроме того, следует
пойти еще дальше и заключить с
Сахалино-Курильским
территориальным управлением Росрыболовства соглашение о сотрудничестве в
сфере борьбы с браконьерством.
Необходимость такого сотрудничества очевидна, ведь только общими
усилиями возможно изменить ситуацию с охраной нерестовых водоемов в лучшую сторону», – добавили в Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.
Fishnews.

ВНИМАНИЕ: РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
31 января 2014 г. на т/х «И. Фархутдинов» (каюта 333)
прибыл на Итуруп гражданин Белоусов М. Н., возраст 3840 лет, которому была передана посылка для вручения Алек-

сандру в Курильске. Курильчан, владеющих информацией
о данном гражданине, просим сообщить по тел. 8 924 184
29 10, 8 914 741 5556.
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В 2013 году в Сахалинской области
на свет появилось более 6 тысяч детей
По информации начальника отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
регионального отделения фонда социального страхования
России Людмилы Соколовой, в течение 2013 года в рамках
программы "Родовый сертификат" приоритетного национального проекта "Здоровье" на свет появились 6134 малыша - на
83 ребенка больше, чем в 2012 году.
В 2013 году новорожденных мальчиков оказалось больше,
чем девочек (3197 мальчиков и 2937 девочек).
Согласно статистическим данным, при рождении средний
рост ребенка в Сахалинской области в 2013 году составил
52,77 см, а средний вес - 3,33 кг.
22 ребенка родились с весом менее 1 кг, а 9 младенцев в
день своего рождения весили более 5 кг. Рост 29 малышей
при рождении составлял менее 40 см, а у 130 детей - превышал 58 см.
В 2013 году в семьях сахалинок, принявших участие в
программе "Родовый сертификат", появилось 84 двойни. Для
45% женщин ребенок стал первенцем, для 40% - вторым в
семье. Третьим в семье ребенком новорожденный стал для
11% женщин, а четвертым или последующим - для 4% жительниц области.

Средний возраст роженицы в 2013 году, как и в предыдущие годы, составил 28 лет.
Примечательно, что малыши появляются не только у молодых девушек в возрасте 20-30 лет, но и у более зрелых
женщин. В 2013 году новорожденные появились у 144 женщин в возрасте от 40 до 45 лет и у 4 женщин в возрасте старше 45 лет.
Специалисты регионального отделения фонда социального страхования отмечают, что ежегодное финансирование
медицинских учреждений способствует улучшению материально-технической базы этих организаций и повышению качества оказываемых услуг. На выделенные отделением фонда
средства учреждения, оказывающие медицинские услуги
женщинам в период беременности, родов и послеродовом
периоде, а также услуги по диспансерному наблюдению ребенка в первый год его жизни, закупают необходимые лекарственные препараты, приобретают современное медицинское
оборудование. В этом году на оплату талонов родовых сертификатов планируется направить более 61 миллиона рублей.
ИА Sakh.com

РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Областное казённое учреждение «Курильский центр занятости населения» оказывает гражданам следующие услуги:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы;
- информирование о положении на рынке труда;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- социальная адаптации безработных граждан на рынке
труда;
- содействие в организации самозанятости безработных
граждан, включая оказание финансовой помощи;
- подготовка предложений о привлечении и об использовании иностранных работников;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости;
- профессиональная ориентация незанятых граждан;
- профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет; незанятых пенсионеров.
- профессиональная реабилитация и обеспечение занятости инвалидов, оснащение рабочих мест для инвалидов;
- организация и проведение общественных работ;
- временное трудоустройство безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы. К гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, относятся: инвалиды;
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы; лица предпенсионного возраста; беженцы
и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной
службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детейинвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и
катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие
среднее профессиональное образование и ищущие работу
впервые;
- осуществление социальных выплат в виде: пособия по
безработице, материальной помощи в связи с истечением
установленного периода выплаты пособия по безработице;
стипендии, материальной помощи в период прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению органов
службы занятости; пенсии, назначенной по предложению
органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по
старости.
По всем вопросам обращаться в ОКУ «Курильский ЦЗН»
по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 36, тел. 42-722, 42934.

Суд обязал «Аврору» обеспечить на Итурупе доставку и выдачу багажа
30 января Южно-Сахалинским городским судом с участием представителей транспортной прокуратуры рассмотрено исковое заявление прокурора о возложении обязанности на ОАО "Авиакомпания "Аврора" обеспечить в аэропорту "Буревестник" на Итурупе надлежащее обслуживание пассажиров в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ и общих правил воздушных перевозок.
Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, в Буревестнике доставка багажа к месту
стоянки воздушного судна, транспортировка багажа от воз-

душного судна и выдача пассажирам в здании аэровокзала
никем не осуществляется, тем самым нарушаются права
пассажиров как потребителей на качественное и полное
предоставление услуг.
В судебном заседании ответчик исковые требования
прокурора не признал, но исковое заявление удовлетворенно в полном объеме. В настоящее время решение суда не
вступило в законную силу в связи с неистечением сроков
обжалования, сообщает агентство Sakh.com со ссылкой на
транспортную прокуратуру.
ИА Sakh.com
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Готовьтесь к ЕГЭ

принимаются заявления участников
единого государственного экзамена
(ЕГЭ) с указанием предметов, по которым планируется сдавать экзамен.
Сдающие экзамены досрочно (в апреле) и в основной период (май-июнь)
выпускники текущего года, обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, регистрируются на сдачу
ЕГЭ в школах, в которых они обучаются;
- обучающиеся в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования (СПО), освоившие
федеральный государственный стандарт
среднего общего образования, не
имеющие документа государственного
образца об освоении образовательных
программ среднего общего образования, - в учреждении, в котором обучающиеся СПО осваивают основные
общеобразовательные программы сред-

него общего образования;
- выпускники текущего года учреждений СПО, имеющие документ об освоении образовательных программ
среднего общего образования; граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств;
выпускники образовательных учреждений, имеющие документ государственного образца об освоении образовательных программ среднего общего
образования, в том числе лица, у которых не истёк срок действия ранее полученного свидетельства о результатах
ЕГЭ, - по месту жительства в муниципальном
органе,
осуществляющем
управление в сфере образования.
Сдающие экзамены в дополнительный период (июль) выпускники прошлых лет, выпускники учреждений
СПО; граждане, получившие среднее
(полное) общее образование в учреждениях иностранных государств, не
имевшие возможности участвовать в

ЕГЭ в основные сроки, подают заявления об участии в ЕГЭ до 5 июля по месту жительства в муниципальном органе,
осуществляющем управление в сфере
образования.
Необходимые документы для регистрации на сдачу ЕГЭ:
паспорт и его копия;
документ о среднем (полном) общем образовании и его копия (для выпускников прошлых лет, выпускников
образовательных учреждений СПО,
граждан, имеющих среднее (полное)
общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств);
заявление (заполняется на месте).
Напоминаем, что работает «горячая
линия» по вопросам ЕГЭ, телефон для
обращений: 42-339.
Отдел образования,
культуры и спорта
администрации МО
«Курильский городской округ».

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ!
На территории Российской Федерации есть много
высших учебных заведений системы МВД, в которых
готовят высококвалифицированные кадры. На Дальнем
Востоке таким вузом является Дальневосточный юридический институт МВД России, расположенный в городе Хабаровске. Юноши и девушки, которые пополнят
ряды его курсантов, овладеют трудной, но благородной
профессией защитника правопорядка.
Правила приема в юридические институты МВД РФ
существенно отличаются от установленных правил для
гражданских вузов. Поступающие в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование и
психологическое тестирование в поликлинике УМВД
России по Сахалинской области.
Вступительные экзамены проводятся по результа-

там ЕГЭ по русскому языку и истории России. Дополнительные испытания: обществознание, физическая
подготовка (необходимо сдать установленные нормативы). К сдаче вступительных экзаменов (по очной форме
обучения) допускаются выпускники 11 классов, прошедшие медкомиссию и оформившие учебное дело в
установленном порядке в отделе кадров ОМВД России
по Курильскому городскому округу. Окончательный
срок предоставления документов – 1 марта текущего
года.
Поступившие в вуз МВД РФ после принятия присяги становятся сотрудниками органов внутренних дел.
Более подробную информацию можно получить в
отделе кадров ОМВД России по Курильскому городскому округу по тел. 42-445.

По сводкам отдела МВД
13 января поступило сообщение о том, что в Китовом на территории порта горит крыша ангара. Материал
дела передан в ТО ГПН г. Курильска.
14 января в ходе обыска гражданина С., проживающего в с. Рейдово, было обнаружено и изъято 44 патрона калибра 5,6 мм и наркотические средства (марихуана) в крупном размере - массой 574,69 гр. По каждому из
фактов возбуждены уголовные дела по статье 228.ч.2 и
статье 222 ч.1 УК РФ.
15 января поступило заявление от гражданки М. с
просьбой о привлечении к уголовной ответственности
неизвестных лиц, которые в период с 14 по 15 января
сняли с её банковской карты денежные средства в сумме 8 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158
ч. 2 п. «в».
25 января поступило телефонное сообщение от гра-

жданина С. о том, что по улице Заречная двигается автомобиль Киа Бонго белого цвета без государственных
номеров. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.2 ч.2 КоАП РФ.
28 января в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в г. Курильске в подвале, принадлежащем
гражданину К., было обнаружено 10 кустов, схожих с
коноплей. Ведется следствие.
1 февраля поступило телефонное сообщение гражданина П. о том, что в нижней части города на мосту
через реку Курилка произошло ДТП с автомобилями
Тойота Лэнд Круйзер и Ниссан Террано. Жертв нет, автомобили получили механические повреждения. Возбуждено дело об административном правонарушении по
статье 12.16 ч.1 КоАП РФ.
Подготовила Юлия Русу.

КМ

5 февраля 2014 года

4

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 7 февраля

04.00 "Олимпийское утро на
Первом"
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.05 "Время обедать!"
11.45 "Доброго здоровьица!"
(12+)
12.35 "Истина где-то рядом"
(16+)
12.50 "Женский журнал"
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.05 "Женский журнал"
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Новости
17.20 "Давай поженимся!"
(16+)
18.15 "Пусть говорят"
19.10 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 Х/фильм "Выкрутасы"
22.25 Х/фильм "Солярис"

00.10 "Сочи. Между прошлым
и будущим" (12+)
01.00 "Олимпийский канал"
03.14 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир

03.50, 12.00, 15.00 Вести
04.10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Командное первенство. Пары. Короткая программа
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 "Битва титанов. Суперсерия-72". (12+)
10.55 "Михайло Ломоносов.
Десять новелл из жизни гения". (12+)
12.30, 15.30, 20.40 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.50 Х/фильм "Легенда 17"

18.30 Х/фильм "Клуши"
21.00 Вести
21.45 Х/фильм "Вторжение"
23.30 "Философия мягкого
пути"
00.45 "Прямой эфир". (12+)
03.14 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир

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 "Улицы разбитых фонарей"
23.35 Комедия "Этаж" (18+)
01.50 Х/фильм "Дело темное"
02.45 Х/ф "Второй убойный"
04.45 "Преступление будет
раскрыто"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Пятый океан"
11.50 Д/фильм "Настоящая
советская девушка"
12.25 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции".
13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба"
14.45 Д/ф "Гончарный круг"
15.10 "Уроки рисования".
15.40 Черные дыры. Белые
пятна.
16.20 Билет в Большой
17.05 "Молодежные оркестры
мира".

19.15 Смехоностальгия. Юрий
Никулин
19.45, 01.55 "Искатели". "Последняя опала Суворова".
20.35 Гении и злодеи. Пьер де
Кубертен.
21.05 Х/ф "Окольные пути"
22.35 "Линия жизни". Вероника
Долина
23.50 Х/фильм "Калифорнийский отель"
01.30 Мультфильм
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.00 Д/с "Герои спорта".
10.00 Сейчас
10.10 Д/с "Герои спорта".
12.00 Сейчас
12.30 Д/с "Герои спорта".
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
02.10 Х/фильм "Артистка из
Грибова"
04.50 Д/фильм "Гламурная
лихорадка"

Суббота, 8 февраля
20.00 "Время"
20.15 "Первая пара. Больше,
чем любовь" (12+)
05.00 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр в 21.10 Олимпиада в Сочи.
Лыжи. Женщины. Скиатлон
Сочи. Продолжение
22.10 "Энциклопедия зимней
05.45 "Биополе. Невидимая
Олимпиады"
сила"
22.30 Олимпиада в Сочи.
06.35 "Играй, гармонь любиКоньки. Мужчины. 5000 м
мая!"
01.10 Новости
07.20 "София Прекрасная"
01.25 Олимпиада в Сочи.
07.45 "Смешарики. Новые
Фигурное катание. Командный
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+) турнир. Танцы. Короткая программа. Женщины. Короткая
08.45 "Слово пастыря"
программа. Прыжки с трам09.00, 11.00 Новости
плина. Мужчины
09.10 "Женский журнал"
04.30 Контрольная закупка
09.20 Смак
09.50 "Вспоминая Вячеслава
Тихонова"
11.10 "Идеальный ремонт"
05.50 Х/фильм "Старики11.55 К юбилею актрисы.
разбойники"
"Ирина Муравьева. "Не учите 07.35 "Сельское утро"
меня жить!" (12+)
08.05 Диалоги о животных
13.00 Х/ф "Новогодний пере09.00, 12.00 Вести
полох"
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
16.05 "Нонна Гришаева. "Я из Сахалин. Курилы
Одессы, здрасте!"
09.20 "Военная программа"
17.00 Новости
09.50 "Планета собак"
17.15 "Энциклопедия зимней
10.25 Субботник
Олимпиады"
11.05 Авторские программы
17.30 Церемония открытия
ГТРК «Сахалин»
XXII зимних Олимпийских игр в
12.20 "Дневник Олимпиады"
Сочи
12.50 Х/ф "Домработница"

15.00 Вести
15.30 "Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних..."
(12+)
16.30 Шоу "Десять миллионов"
17.35 Субботний вечер
19.10 Х/фильм "Страховой
случай"
21.00 Вести в субботу
21.35 Х/фильм "Легенда 17"
00.15 "Прямой эфир". (12+)
01.20 Олимпиада в Сочи.
Биатлон. Спринт. Мужчины
03.00 Вести в субботу
03.35 Олимпиада в Сочи.
Санный спорт. Мужчины.

05.40 Т/с "Завещание Ленина"
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с "Ржавчина"
15.10 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые Русские сенсации" (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/фильм "Идеальное
убийство"
23.40 Х/фильм "Честь"
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/фильм "Дело темное"
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф "Второй убойный"
05.05 "Преступление будет
раскрыто"

16.15 Д/ф "Тайные ритуалы"
17.05 "Эпизоды".
17.45 Х/ф "Дуэнья"
19.20 "Романтика романса".
20.15 "Белая студия". Александр Домогаров
21.00 Муз. фильм "Зеленый
театр в Земфире"
22.15 Спектакль "Самая большая маленькая драма"
23.40 Х/фильм "Почтальон
всегда звонит дважды"
01.45 Мультфильм
01.55 "Легенды мирового
кино".
02.25 "Обыкновенный концерт"
02.50 Д/фильм "Абулькасим
Фирдоуси"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Неповторимая
весна"
12.05 Большая семья. Папановы
13.00 Пряничный домик.
"Льняная сказка".
13.30 Мультфильм
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Гала-концерт в австр.
замке Графенег

06.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела".
00.50 Х/фильм "Седьмой день"
03.00 Д/фильм "Легендарная
тройка"
04.00 Д/фильм "Спартак. Мифы и легенды отечественного
спорта"

11.10 "Сергей Мартинсон.
Комический злодей"
12.00 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
12.15 Олимпиада в Сочи.

Фигурное катание. Командный
турнир. Танцы. Короткая программа. Женщины. Короткая
программа
16.00 "Энциклопедия зимней

Воскресенье, 9 февраля
программа. Прыжки с трамплина. Мужчины
07.00 Армейский магазин
05.00 Олимпиада в Сочи.
Фигурное катание. Командный 07.30 "София Прекрасная"
турнир. Пары. Произвольная 07.55 "Здоровье" (16+)

09.00, 11.00 Новости
09.10 Ералаш
09.25 "Непутевые заметки"
09.45 "Пока все дома"
10.30 "Сочи-2014"
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Олимпиады"
17.10 "Сочи-2014"
17.30 Олимпиада в Сочи.
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
18.40, 19.00 "Энциклопедия
зимней Олимпиады"
20.00 Воскресное "Время".
21.00 Олимпиада в Сочи.
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
22.10 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
22.30 Олимпиада в Сочи.
Коньки. Женщины. 3000 м
00.30 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
01.30 Олимпиада в Сочи.
Биатлон. Женщины. Спринт.
Санный спорт. Мужчины
03.00 "В наше время" (12+)

06.15 Х/ф "Не может быть!"
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, 15.00 Вести
12.10 "Дневник Олимпиады"
12.40 "Городок".
13.05 Х/ф "Служанка трех
господ"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Смеяться разрешается"
16.35 Х/ф "Маша и Медведь"
18.30 Х/ф "Три сестры"
20.40 Олимпиада в Сочи.
Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины
22.35 Х/ф "Обратный билет"
23.00, 01.40 Вести недели
00.30 Х/ф "Обратный билет"
01.50 Олимпиада в Сочи.
Фигурное катание. Командное
первенство. Произвольная
программа.

08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Ржавчина"
15.10 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 "Темная сторона" (16+)
20.40 Х/фильм "Доктор
Смерть"
00.30 "Школа злословия"
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Х/ф "Дело темное"
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф "Второй убойный"
06.05 Т/с "Завещание Ленина" 05.10 "Преступление будет
08.00 Сегодня
раскрыто"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Учитель танцев"
12.55 "Легенды мирового
кино".
13.20 Россия, любовь моя!
"Традиции застолья".
13.50 Мультфильмы
14.30 Д/с "Из жизни животных"
15.25 "Пешком...". Москва
армянская.
15.55 "Что делать?"
16.40 Музыкальный фильм
"Зеленый театр в Земфире"
18.00 Программа "Контекст"
18.40 "Искатели". "Немецкие
тайны русского города".
19.25 К юбилею киностудии.
90 шагов
19.40 Х/фильм "Фокусник"
21.00 В честь Владимира
Зельдина.
22.25 Михаил Барышников в

балете П. Чайковского "Щелкунчик".
23.45 Х/фильм "Неповторимая
весна"
01.15 Эльдар Джангиров.
Джазовые стандарты
01.55 "Искатели". "Немецкие
тайны русского города".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего"
(0+)
11.00 Т/с "Детективы"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела".
00.50 Х/фильм "Бухта смерти"
03.00 Д/фильм "Валерий Харламов"
04.55 Д/фильм "Похищение
"Святого Луки"

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

Сахалинские депутаты предложили учредить
знак отличия за успехи в учебе
Комитет по социальной политике Сахалинской областной
Думы рассмотрел поправки, поступившие ко второму чтению
законопроекта "Об образовании
в Сахалинской области". По 20ти поправкам, подготовленным
председателем комитета Владимиром Иванцовым по замечаниям государственного правового управления Думы, вопросов
у депутатов не возникло, и они
были приняты блоком. А вот
следующие две - от группы депутатов - вызвали живое обсуждение среди членов комитета.
Дело в том, что после вступления в силу Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" была упразднена золотая медаль для выпускников, добившихся особых успехов в учении. Парламентарии
предложили учредить для таких
ребят знак отличия Сахалинской
области, но при этом повысить
требования к выпускникам, претендующим на награду.
Например, раньше для получения золотой медали было достаточно иметь полугодовые и
итоговые отметки "5" по всем
предметам с 9 по 11 класс и
сдать выпускные экзамены с
любым положительным результатом. Депутатской поправкой

помимо этого учитываются результаты ЕГЭ (не ниже 55 баллов) или выпускного экзамена
(не ниже "5"), а также награды за
участие в олимпиадах школьников. Предложение о повышении
требований поступило и от министерства образования области, которое считает, что балл по
результатам ЕГЭ должен быть
не ниже 60.
Вокруг баллов и возникла
дискуссия среди членов комитета. Любовь Шубина высказала
мнение, что результаты ЕГЭ
должны быть выше, и не надо
бояться, что количество "золотых медалистов" уменьшится.
Ее точку зрения поддержал Анатолий Жук, который также считает, что отличную учебу надо
подтверждать и отличными отметками на экзаменах. Владимир Ефремов заострил внимание коллег на том, что выпускники зачастую из-за сильного волнения и стресса могут показать
заниженный результат, и этого
тоже нельзя сбрасывать со счетов. А в поправке, помимо результатов выпускных экзаменов,
есть такие требования, как победы в олимпиадах.
Как пояснил депутатам министр образования Евгений Сафонов, средний итог по ЕГЭ у

медалистов Сахалинской области - более 63 балов, что совпадает с общероссийскими показателями. В связи с этим министерство просит думцев поддержать их предложение, а в
остальном специалисты от образования согласны с корректировкой группы законодателей. В
итоге депутаты, согласившись с
доводами министра образования, проголосовали за 60 баллов.
Что касается финансовой
стороны вопроса, то в соответствии с областным законодательством "золотые" медалисты
награждаются Почетным памятным дипломом и премией Сахалинской области. Средства на
эти цели уже заложены в бюджет. Если требования к выпускникам будут повышены, количество награждаемых сократится.
Следовательно, высвободятся
средства на выпуск знаков отличия для выпускников, действительно достигших особых успехов и заслуживающих награды.
Рассмотрев
законопроект,
комитет принял решение внести
его на заседание областной Думы и рекомендовать принять во
втором чтении в качестве закона.
SakhalinMedia.

