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Уважаемые жители
Курильска и района!
Желающих (имеющих педагогическое или медицинское образование)
поработать в июне-июле на детской
пришкольной площадке КСШ просим
позвонить по тел. 42-298 или подойти
к директору школы.
Администрация КСШ.

Газета издается
с 11 июня 1948 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
l пекаря с опытом работы и продавца. Тел. 8 924 488 94 40.
2-3
l ООО «Ростелеком» требуется
водитель. Тел. 42-151.

Выставка-продажа

«Кто-кто в теремочке живет?»

Фото Игоря Корбана.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ К МИНИСТРУ
12 марта 2014 года с 15 до 18 часов в здании администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (кабинет № 16) проведет прием
граждан по личным вопросам министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Борисов Николай Иванович. Запись производится в приемной администрации по телефону 42-467.

В магазине «Соната плюс»
(бывший магазин «Одежда») открыта выставка-продажа красочных гобеленов, подарков и предметов интерьера производства Бельгии. Добро пожаловать!
Мы работаем с 10 до 19 часов,
перерыв с 14 до 15 ч., выходной –
воскресенье. Тел. 42-714.
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В магазин «ВОТАН»
поступили в продажу
живые цветы.
ПРОДАЮТ:
l срочно 3-комн. кв-ру в 2-кварт.

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ
Администрация Курильского городского округа объявляет о наличии вакансии должности муниципальной
службы «Ведущий специалист 1 разряда отдела жилищно-коммунального
хозяйства».
Квалификационные требования:
высшее профессиональное (экономическое) образование, не менее двух лет
стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов)
либо не менее четырех лет стажа рабо-

ты по специальности.
Претендующие на замещение должности муниципальной службы представляют следующие документы:
резюме;
паспорт;
копию трудовой книжки;
документ об образовании.
Документы принимаются по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А, администрация Курильского городского
округа, каб. № 23, с 9-00 до 17-00 час.
(перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час).

Об истории крылатых выражений
u Царица Елизавета Петровна в 1746 г. приказала клеймить лбы преступникам. Отсюда ведут происхождение многие крылатые выражения: «на лбу написано», «заклеймить позором» и «прожжённый преступник».
u Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли
шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного
человека.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

доме в Рейдове (Лесная, 23/2) – в хор.
сост., после ремонта.
Тел. 8 924 482 17 61.
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l а/м Mazda MPV, 1996 г.в., 4
WD, дизель 2,5, белого цвета. 310
тыс. руб., торг. Тел. 8 924 491 78 74.
пикап. Тел. 8 914 740 10 12.
1-2
l а/м Тойота Виста, две дет. коляски-трансформ., недорого.
Тел. 8 924 482 17 61.
1-2
l срочно а/м Мицубиси Паджеро
– мини, 1998 г.в., бензин.
Тел. 8 924 196 53 36.
2-2
l нов. пластик. окно 120х140, нов.
титан. Тел. 8 924 488 51 68.
2-2

ОТДЕЛКА КВАРТИР
внутр., монтаж пласт. окон, дверей.
Професс., умеренные цены. Тел. 8 924
199 15 84, после 20.00. Александр.
1-2

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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Всё под контролем
МУП «Жилкомсервис» занимается перевозками пассажиров автомобильным транспортом с сентября 2010 года. Но с
ужесточением требований к безопасности перевозок стало
необходимым иметь документ, дающий право заниматься
данной деятельностью. И вот наконец-то в конце февраля
коммунальщики получили официальное подтверждение такого права в виде лицензии на осуществлении регулярных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщениях, выданной федеральной службой по надзору в сфере
транспорта. Причём оформление лицензии стоило совсем
немного – около шести тысяч рублей. Но помимо этого ещё
понадобились средства – более 400 тысяч рублей - на установку навигационной системы «ГЛОНАСС» (это тоже обязательное требование министерства транспорта РФ), которая
производилась за счёт собственника техники в лице КУМИ
района. Навигационное оборудование на четыре автобуса и
один топливозаправщик наших коммунальщиков установили
специалисты сахалинской фирмы «Посейдон». На эти работы,
по словам руководителя КУМИ Анжелы Магрицкой, ушло
всего-то около недели.
В систему спутникового мониторинга транспорта («ГЛОНАСС»), предназначенную для повышения безопасности
грузовых и пассажирских перевозок и снижения последствий
травматизма и смертности на дорогах, вошли также приборытахографы, позволяющие контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителя.

Дальнейшим обслуживанием установленной технической
аппаратуры системы будут заниматься по договору работники «Посейдона».
«С 1 марта мы занимаемся пассажирскими перевозками
уже на законном основании, - рассказывала Светлана Бегун,
начальник производственно-технического отдела «Жилкомсервиса». – Наши специалисты приступили к формированию
тарифов на городские и пригородные маршруты. Ранее мы
применяли, тоже на законном основании, тарифы, существовавшие на перевозки в нашей области. Но они для нас были
невыгодны, так как себестоимость пассажирских перевозок в
нашем районе гораздо выше. Имея лицензию, мы сможем
теперь просить возмещения наших выпадающих доходов.
Кроме того, очень важна для нас и пассажиров установка
системы «ГЛОНАСС». Мы будем видеть в режиме он-лайн,
где в настоящее время находится то или иное наше транспортное средство. В будущем планируем данной аппаратурой
оснастить и другую автотехнику».
Кстати, систему спутникового мониторинга транспорта
около года назад установили на автотранспорте «Гидростроя». По отзыву его руководителя на Итурупе Павла Кравченко, система себя прекрасно зарекомендовала во многих
ситуациях, когда необходимо отслеживать маршруты движения автотракторной техники и даже расход топлива в баке
автомобиля.
Анатолий Самолюк.
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l а/м Тойота Хай Люкс, 2007 г.в.,
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Отгуляла Масленица
Спасибо за снежную горку, сооружённую на городской площади! Хоть в
конце зимы, но она – появилась! Наверное, впервые за всю историю города. Хотя бы ради того,
чтобы увидеть, с какой радостью, с каким
азартом ребятня веселилась тут, стоило
прийти сюда в минувшее воскресенье,
когда состоялось народное
гулянье
в
честь проводов зимы.
Конечно, и кроме
катающихся
детей
было на что посмотреть и что услышать:
работники центральной клубной системы
подготовили хорошую
развлекательную программу с участием

традиционных в такой праздник персонажей. Напомнили
о традициях Масленицы, о её
последнем дне – прощёном

воскресенье; угощали блинами и чаем;
проводили конкурсы. Ну, и чучело
Зимы сожгли – всё как полагается. И
предприниматели не остались в стороне: велась торговля.
Было весело, интересно. Спасибо!
Наш корр.

КМ
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Подвалил циклон работы…
«Очень хорошие осадки», по выражению начальника метеостанции
Ольги Ломовой, выпали на Итурупе
с 16 по 18 февраля: почти 84 миллиметра снега, причем, преимущественно мокрого. Временами показатель приближался к особо опасной отметке, а это 25 мм сухого снега за 12 часов и 50 мм – мокрого. И
настолько «хороши» были эти осадки, что до сих пор с ними не может
полностью справиться целая армия
снегоочистительной техники, «брошенной» на ликвидацию последствий циклона.
Как уже сообщалось, в этом
году муниципальные контракты на
зимнее содержание дорог заключены с ЗАО «Гидрострой» и индивидуальным предпринимателем
Р. Хабибуллиным. Сфера их деятельности распределена так: за
«Гидростроем» - расчистка центральных улиц города, сёла Китовое и Рейдово, за ИП – городские
внутриквартальные проезды.
Как подрядчики справляются с
выполнением поставленных задач? Многие отмечают: работают
оперативно и качественно. Особенно радует, что в этом году
впервые в контракты включён вывоз снега за территории населённых пунктов (только «Гидростроем» за десять дней после циклона его вывезено 32 тысячи кубометров!) Но хотелось бы лучшего
– так скажет, наверное, любой и
каждый, и это естественно: нет предела совершенству. Хотя, например, жительнице Рейдова И. Лапиной - не до идеального состояния
улиц, в частности, Советской, пусть
была бы просто более проходимой.
Она пишет: «Уже неделя, как погода
восстановилась, а дороги в ужасном
состоянии: узкие, расчищены в расчёте на односторонний проезд,
скользкие... Вся техника, похоже,
чистит только Курильск, а на наш
посёлок наплевать... В 90-е годы
техники было мало, но в посёлке
были расчищены дороги, подъезды
к школе, детскому саду, больнице;
возле домов снега не было, можно
было подъехать на любой машине,
а сейчас, что случись, не подъедет к
дому спецтехника... » Насчёт «наплевать» - перебор. Бульдозерист
Александр Антипин приступил к работе в самые первые часы непогоды
и трудился, как говорится, не покладая рук, хотя в пургу работать небезопасно. В целом техника в Рейдове задействована немалая, в разные дни её количество менялось;
например, 27 февраля на сельских
улицах работали бульдозер, два

грейдера, один погрузчик, три самосвала. И с ностальгией по 90-м
можно поспорить, достаточно привести реплику одной курильчанки по
поводу жалобы соседки, недовольной тем, что на работу пришлось
идти по неочищенной дороге: «С
памятью у тебя всё в порядке? Забыла, как возила своих детей на
санках по сугробам, как вжималась в
снежную стенку, чтобы пропустить
машину; как дети вываливались из
санок? Сейчас и санок не увидишь –
на колясках возят детей». Но в чем
права автор письма, так это в том,
что улицы в Рейдове, действитель-

но, не посыпаются песком, за исключением перекрёстка возле магазина «Арины» и спуска в «Кулацкий»
(как оговорено в контракте - при том,
что в Курильске жалуются на избыточное количество высыпаемого
песка), и в том, что Советская, действительно, не расширялась долгое
время.
Глава администрации округа Н. С.
Голюк напомнил: существует очерёдность выполнения снегоочистительных работ. Перед подрядчиками стоит приоритетная задача –
обеспечить проезды по центральным улицам, к таким объектам, как
больница, пожарный отряд, полиция. С этим исполнители работ
справляются в полной мере, администрация в лице главного специалиста отдела ЖКХ А. Бондаренко за
этим следит жёстко (может, даже
чересчур, как сказал Николай Степанович, ссылаясь на высказывания
подрядчиков).
В администрации знают о претензиях курильчан по срокам расчистки дорог, по конкретным объектам:
людям хочется, чтобы снег выво-

зился как можно скорее и со всех
улиц, проулков, переулков; да и вывозить снег желательно бы не в разгар рабочего дня – во избежание
«пробок» на дорогах. Ну, на всё это
просто денег бы в бюджете не хватило. По поводу сроков: нередко
работы задерживал личный транспорт, либо брошенный на дороге во
время циклона, либо «припаркованный» посреди улицы. А что касается
отдельных объектов, якобы не расчищаемых от снега, то тут Николай
Степанович разъяснил: проезды к
септикам, пожарным гидрантам,
мусорным площадкам расчищаются

либо исполнителями муниципальных контрактов, либо МУП «Жилкомсервис». Всё это обсуждалось
заблаговременно. И всё же жалобы
граждан и претензии дорожников
повторяются: в контракты включаются не все проезды; и в отделе
ЖКХ по этому поводу опять повторяется один ответ: «В реестре муниципальных дорог такой проезд не
значится» (например, к пожарному
гидранту в проулке за ул. 60 лет
Октября). И вообще, говорят в отделе, очистка внутриквартальных
территорий – не свойственная муниципалитету функция, это – дело
управляющих компаний; вот уж к
следующей зиме УК точно будет
создана, там и посмотрим, как она
будет справляться с теми работами,
которые выполняются сейчас (и выполняются неплохо)...
Не надо пугать. Надо просто
внимательно отнестись ко всем жалобам и предложениям курильчан и
сделать соответствующие выводы,
и не до следующей зимы, а до очередного циклона (они ведь еще будут?).

А. Бялик.
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- уведомить энергоснабжающую организацию о переходе
на зонный тариф не менее, чем за один месяц до начала нового периода регулирования (календарного года).
Зонные тарифы на электрическую энергию, установленные для бытовых потребителей (населения), применяются
только при наличии соответствующих приборов учета.
При этом стоимость прибора учета и работы по его установке оплачивают сами потребители.
При отсутствии такого уведомления расчёт за электрическую энергию производится по варианту тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчётному. В расчётном
периоде регулирования не допускается изменения варианта
тарифа, если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон. Тариф применяется с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты ввода в эксплуатацию соответствующих приборов учета, позволяющих получать данные о
потреблении электрической энергии по зонам суток (при выборе одноставочной цены, дифференцированной по двум и
трем зонам суток).
От уважаемого Людвига Михайловича в период с 1 января
по 10 февраля 2014 года такого уведомления в адрес ООО
«ДальЭнергоИнвест» не поступало, поэтому в квитанциях за
январь 2014 года ему была предъявлена сумма к оплате за
потребленную электрическую энергию из расчета одноставочного тарифа в размере 3 руб. 37 коп. за 1 кВт/ч (с учетом
НДС), установленного в соответствии с требованиями законодательства.
Предоставление коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов определено «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. (далее – Правил).
В соответствии с подпунктом «г» пункта 34 Правил потребитель обязан в целях учета потребленных коммунальных
услуг использовать коллективные (общедомовые), индивиду-

альные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие
поверку.
Согласно пункту 138 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии № 442 от
04.05.2012 г. (далее – Положение) для учета электрической
энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
Согласно ст. 9 ФЗ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее - Закон) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к
применению допускаются средства измерений утвержденного
типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями
настоящего Федерального закона, и должны соответствовать
техническим требованиям к системам и приборам учета воды,
газа, тепловой энергии, электрической энергии, утвержденных Приказом Минпромторга России от 21 января 2011 г. №
57 «Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа,
тепловой энергии, электрической энергии».
В течение месяца специалистами ООО «ДальЭнергоИнвест» вся информация о деятельности компании будет подготовлена и размещена на официальном сайте предприятия
http:/www.dalenergoinvest.ru.
Когда будет открыто обещанное офисное помещение в
Курильске для общения с представителями компании?
На данный момент не решен вопрос с открытием офиса.
Причина - отсутствие свободных помещений у администрации МО «Курильский городской округ». Предлагаем руководителям предприятий организовать для своих работников
получение бланков для заключения контрактов по энергообеспечению. Жители могут получить данные документы на
участке РЭС, тел. участка 42-190.
(Окончание следует).

Украина: ещё не вечер
(Окончание. Начало на 3 стр.)

А Западу, особенно США, крайне необходима эта территория, южное подбрюшье России. Тут у них в Крыму могла
бы быть своя база Гуантанамо-2, вторая после кубинской,
отсюда они смогли бы «рассылать свои отравленные стрелы»
– «Першинги» ли, «Томагавки» - не в названии суть. Тогда у
них действительно был бы контроль над всем миром. А именно этого они добиваются многие-многие годы. Вы послушайте президента США Обаму: он уже видит российские войска
на территории Украины и незамысловато угрожает, мол, это
дорого обойдётся России. Находясь за тысячи и тысячи километров от Европы, он уже считает Соединённые Штаты хозяином положения в этой части света. Недаром же посол
США в Киеве всячески поддерживал нынешних оппозиционеров и поощрял бандеровцев на противоправные действия
против президента Януковича и его кабинета министров во
главе с Азаровым.
Действия самозваных властей несут не только хаос, но и
полную неизвестность в будущности страны – в первую очередь её экономики. Те заоблачные долги, которые она уже
накопила, сами собой не спишутся. МВФ умеет денежки считать и на ветер их не бросит. А пока он будет считать, как
прочнее закабалить Украину, люди простые – пенсионеры,
бюджетники - должны на что-то жить: далеко не у каждого в
банковской ячейке драгоценности.
Бандеровщина и доморощенный радикализм несут инакомыслящим настоящее порабощение. И это не просто слова,

если уже проповедуются открыто и осуществляются на местах методы «работы» с людьми Бандеры и Шухевича. И
каждый крымчанин это понимает. Потому и поднимают в
Крыму российские триколоры. Крым хочет иметь настоящую
автономию, а не оставаться дачной территорией для киевской
и прочих областей олигархической верхушки. Сепаратизм?
Отнюдь. Если ты мне запрещаешь говорить по-русски, то к
кому я буду обращаться за помощью? И крымчанам я бы оказал целенаправленную помощь. Но не тем в стране, кто вырастил, воспитал вот такую шпану в масках и с битами в руках. А ведь часть из них – студенты украинских вузов! Что
они понесут в массы, став учителями, врачами? Так же, как их
вырастившие в ненависти ко всему русскому родители, будут
делить людей на своих и чужих – пострадавшему бандиту
будут ставить капельницу, а человека, который охранял правопорядок, будут обходить стороной – пусть умирает?
Судя по тому, что баррикады перед Верховной Радой никто не собирается убирать, а оружие - сдавать, хаос в стране
может продолжиться. Как говорится, ещё не вечер…
Михаил Уральский.
Постскриптум. События на Украине развиваются так быстро, что газета, периодичность её выхода, не успевают за
ними. Но курильчане, неравнодушные к происходящему в
братской стране, могут следить за ними на телеэкране и дополнять эти беглые заметки своими комментариями.
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«ДальЭнергоИнвест» отвечает...
Деятельность пришедшей недавно на островной энергорынок компании-монополиста «ДальЭнергоИнвест» практически сразу вызвала у жителей Курильска шквал нареканий и
претензий. И обрушился он, похоже, не столько на само руководство данной компании, сколько на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) и редакцию, ощутивших на себе
волну народного недовольства в виде многочисленных телефонных звонков. Например, только за три дня (3-5 февраля)
работники ЕДДС получили около 40 звонков от раздражённых
отсутствием света горожан и прочих потребителей. Наиболее часто встречающиеся вопросы курильчан мы включили
в письмо, направленное гендиректору ООО «ДальЭнергоИнвест» Елене Шаройко:
«После новогодних праздников часть населения города
Курильска оказалась неожиданно заложником новой энергообеспечивающей организации «ДальЭнергоИнвест», которая
весь январь предоставляла электроэнергию низкого качества, судя по показаниям вольтметра в комнатной розетке
(170 В - 198 В), и, похоже, устранять причину неисправности
не собирается. Вопрос к администрации района, так как мы
не знаем, кому пожаловаться, а руководство «ДальЭнергоИнвест» не оставило номеров своих телефонов: какие меры
принимаются к обеспечению города «нормальной» электроэнергией? Второй вопрос: когда будет устранен перекос по
фазам - на одной 180 В, на другой 238 В? Ведь это элементарное неравномерное распределение нагрузки по фазам.
В. М. Китраль. Курильск.
6 февраля 2014 г.»
«Компанией «ДальЭнергоИнвест» в газете «Красный маяк» были опубликованы двухставочные тарифы для потребителей. В расчетном листке за январь тариф применен
максимальный. Естественно, для применения тарифа с разделением на «день-ночь» необходимо произвести какие-то
письменные действия, подтверждающие желание потребителя воспользоваться услугой. Хочется знать, даст ли компания разъяснения о порядке применения данного тарифа и
его особенностях? Каким образом потребители жилого сектора смогут опробовать вышеназванный тариф на практике? В какой форме должно быть подано заявление, как будет
произведена настройка счетчика электрической энергии, и
возможна ли она в принципе? Будет ли взиматься оплата за
настройку счетчика? Когда будет открыто обещанное помещение в Курильске для общения с представителями компании? Концессионер в лице компании «ДальЭнергоИнвест»
мог бы и снизойти до разъяснения правил применения тарифа, а не ограничить себя лишь обязательной публикацией.
Либо отдел жилищно-коммунального хозяйства районной
администрации, который по факту опубликования данного
тарифа тоже мог бы рассказать о правилах его применения.
Прошу считать эту публикацию официальным обращением в
компанию «ДальЭнергоИнвест» и отдел ЖКХ администрации
с вопросом о «правилах и порядке применения двухставочного
тарифа для отдельных категорий пользователей электрической энергией», с представлением ответа в редакцию газеты «Красный маяк».
Л. М. Уральский. Курильск.
10 февраля 2014 г.»
Кроме того, редакция просила ответить на ряд других
вопросов, заданных нам устно, в частности:
будет ли фирмой «ДальЭнергоИнвест» организован сайт
с возможностями расчета в электронном виде за предоставленные ею услуги? Может быть, добавить данный метод
расчёта в услуги «Сбербанк Он-Лайн»?
будет ли производиться перерасчёт за предоставление
некачественной электроэнергии?
будет ли в «ДальЭнергоИнвест» своя диспетчерская
служба, которая будет принимать заявки на устранение
неисправностей на ЛЭП, а также – жалобы и претензии от
населения?
каким образом учитывается расход электроэнергии на
общедомовые нужды? Женщина принесла счёт за январь 2014
г., в котором указаны суммы: за квартиру 1351, 37 руб. и за
общедомовое потребление – 1624, 34 руб.
Недавно редакция получила развёрнутый ответ руко-

водства ООО«ДальЭнергоИнвест», который мы и публикуем:

«Согласно концессионному соглашению, администрацией
МО «Курильский городской округ» передано гарантирующему поставщику «ДальЭнергоИнвест» энергохозяйство г. Курильска и с. Китовое мощностью 1,5 мВт. Притом, что Курильск и Китовое потребляют не менее 3-3.5 мВт. Разницу
между имеющимися мощностями и требуемым количеством
электроэнергии было обещано покрывать за счет ГеоТЭС,
которую эксплуатирует МУП «Жилкомсервис». 2 января 2014
г. в очередной раз вышла из строя ГеоТЭС и не работает по
настоящее время. На данный момент не действует и ДЭС
«Японка». Наши специалисты ведут ремонтные работы, надеясь запустить станцию.
Понимая всю сложившуюся ситуацию, «ДальЭнергоИнвест» за свой счет поставил и ввел в эксплуатацию два энергетических модуля общей мощностью 2,2 мВт. Благодаря
этому у жителей Курильска горит свет и работают электроприборы. Поскольку резервных мощностей нет - до ввода
ГеоТЭС и реконструкции ДЭС в Китовом, - станции работают
на максимальных мощностях только благодаря отличной работе обслуживающего их персонала.
Прошу всех жителей Курильска понять, что для бесперебойной и безаварийной работы станции требуется проводить
на ней техническое обслуживание (ТО) с заменой моторного
масла, фильтров и вышедших из строя механизмов. Персонал
проводит ТО ночью и сверхурочно (в этом причина ночных
отключений). Одним словом, делается все, чтобы население
как можно меньше страдало от плановых мероприятий по ТО.
Руководители администрации МО «Курильский городской
округ» и Сахалинской области активно нами информируются
о сложившейся ситуации на острове. Кроме того, подключаем
все наши возможности для решения проблемы энергообеспечения острова. Наша главная задача – замена устаревшего
оборудования на новое путем реконструкции ДЭС с. Китовое, чтобы жители Курильска и Китового забыли о проблемах
с подачей электричества и ее качества.
Теперь ответим на другие вопросы жителей района: начнём с «порядка применения двухставочного тарифа и его особенностях». На основании п.1.1.1. Приложения к приказу
РЭК Сахалинской области от 20 декабря 2013 г. № 111 «Об
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категориям потребителей
по Сахалинской области» были установлены единые тарифы
на электрическую энергию для населения нашего региона.
Согласно п.70. Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. от
30.12.2013) «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются
регулирующим органом одновременно в 2 вариантах:
одноставочная цена (тариф), включающая в себя полную
стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с
учетом стоимости мощности;
одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам
суток цена (тариф), включающая в себя полную стоимость
поставки 1 киловатт-часа электрической энергии.
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного
года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
При изменении расчётов за электрическую энергию с одноставочного тарифа на тариф, дифференцированный по зонам (часам) суток, потребителю необходимо выполнить следующие условия:
- установить по согласованию с энергоснабжающей организацией, поставляющей ему электроэнергию, прибор учёта
электрической энергии, позволяющий обеспечить учёт электрической энергии дифференцированно по зонам суток;
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аховик переворота на Украине – иначе нельзя назвать ставшую модной эту одну из многочисленных ситуаций по свержению законных правительств – набрал
полную силу, вплоть до сформирования, почти на майданном
вече, нового правительства страны, раздираемой противоречиями. Верховная Рада оставшимся в большинстве оппозиционным блоком (полностью вычеркнуты депутаты партии регионов, за которых голосовало более половины граждан страны) утвердила этот кабинет камикадзе, как его назвал – нельзя же не показать себя великомучеником за судьбу народа! –
новый «премьер» Арсений Яценюк, сподвижник незабвенной
Юлии Тимошенко.
Юлию Владимировну из харьковского заточения в инвалидной коляске доставили на ту самую судьбоносную для
Украины площадь, где она, обозвав героями сборище молодчиков с битами и в намордниках, пообещала стать гарантом
их прав и свобод. То есть таким образом двинула, как говорится, с колёс свою кандидатуру в президенты. Между прочим, и её освобождение было совершено противозаконно.
Лишь спустя несколько дней суд принял решение о прекращении против неё уголовного дела.
При существующем – правда, некоторое время не объявлявшемся – президенте, между прочим, не отрекавшемся от
власти, эта вакханалия с поспешными выборами – куй железо,
пока горячо, пока бандеровцы контролируют положение – на
первый взгляд, выглядит не более как противоправное действо. Но это ни яценюков и их собратьев по партии
«Батькiвщина», рвавшихся к власти, ни последователей Бандеры нисколько не смущает. Главное, что они смогли расшатать лодку так, что она зачерпнула до краёв какой-то свободы. Увы, свободы безнаказанности для тех, кто громил, жёг
государственные учреждения, кто теперь мародёрствует и
угрожает жизни граждан, которые не согласны с новым «порядком», известным с военных времён и послевоенных, когда
разбредшиеся по лесам бандеровцы делали рейды по городам
и весям Западной Украины и проливали кровь активистов
советской власти и просто тех, кто им не нравился. Теперь,
спустя более шести десятилетий, по улицам Киева и к западу
от столицы разгуливают молодчики с нашивками «УПА»
(Украинская повстанческая армия) - ну впрямь как на съёмках
какого-то военного боевика. Только, к великому сожалению,
это совсем не игровой фильм, а проявление украинского национализма во всем его своеобразии.
Подаренная им - с благословения западных держав, и
прежде всего США, придерживающихся двойных стандартов,
когда дело касается России и её соседей - вседозволенность
позволяет чинить расправу над инакомыслящими. Таких сообщений с мест с каждым днём становится всё больше. Происходит это в западной части страны, где оказываются люди,
не потерявшие человеческое лицо, верные своим идеалам.
Верные в том числе дружбе с российским народом, что
теперь расценивается как главное преступление перед…
майданом и молодчиками с битами в руках.
Надо полагать, что и в промышленном юго-востоке страны, как принято считать – русскоязычном и тяготеющем к
России (т. наз. Малороссия), есть немало тех, которые готовы
встать под знамёна Бандеры.
Недаром же т а к и е так просто оккупировали администрацию Харькова, самого крупного после столицы города, и не
думают сдавать позиции. Их только упрашивают, наверное,
чтобы внутри не ломали мебель и не гадили.
В эти трудные дни во весь голос заявил о себе Крым. По
Конституции 1992 года считающийся автономной республикой, он давно потерял право управлять по своему усмотрению
собственной территорией. И только сейчас, когда русскому
населению по новым «указивкам» из Киева запрещено чуть

ли даже не думать по-русски, население поднялось за честь
своих языка и культуры. Недобрым словом поминают здесь
щедрого Никиту Сергеевича Хрущёва, из чувства давней
любви к Киеву (тут он многие годы правил как первый секретарь КПУ), подарившего Украинской ССР в 1954 году в
ознаменование 300-летия воссоединения Украины с Россией
русский Крым с городом героической славы российских моряков Севастополем. И разве не могли тронуть его «щирого»
сердца такие слова: «Как не высохнут моря и океаны, так
никогда не иссякнет вековая братская дружба русского и
украинского народов. Не было, нет и никогда не будет
такой силы, которая могла бы поколебать наше единство.
Любые попытки империалистов и их агентуры посеять
рознь и вражду между народами нашей страны обречены
на провал. Не помогут заокеанским панам и их западноевропейским пiдпанкам жалкие прихвостни империализма – украинские буржуазные националисты. Эту ничтожную кучку продажных агентов империализма ненавидит
и презирает украинский народ, как своих лютых врагов».
Этому посланию сессии тогдашней Верховной Рады и
украинского народа 29 мая исполнится 60 лет. И как всё получилось наоборот: кучка националистов смогла сокрушить
легитимную власть такой большой страны за какие-то два
месяца! Этому можно только удивляться. Мягкотелость да и
просто преступная близорукость президента Януковича, под
носом которого готовились банды бандеровцев Яроша и других «полевых командиров», пестовались такие политики, как
националист Тягнибок, наращивали бицепсы
дуболомы
«Удара», и дали созреть тому хаосу, который теперь воцарился в стране. Сейчас поздно призывать майдан читать те строки любви и братской дружбы, которые приведены выше.
Майдан и, главным образом пенсионеры, которые крутили
казацкие усы у костров от шин, скоро почувствуют на своей
шкуре плоды своего пребывания на майдане, когда останутся
без средств к существованию. Олигархи типа Порошенко не
будут ни приносить в их квартиры продуктовые наборы, ни
гонять с ними чаи. И госдеповка Нуланд не придёт снова
угощать их хлебушком (будто они его сроду не ели до этого!)
Хорошо было при разгуле вольницы на площади Незалежности, на баррикадах улицы Грушевского, но призрачная свобода требует жертв. Высокопарное слово «революция» исчезло
вместе с чёрным смрадом от горящих шин, теперь «мавр сделал своё дело и может уйти».
Новые самозваные власти никогда не знакомились с материалами, посвящёнными 300-летию Переяславской рады.
Удивительно, как вандалам не пришла в голову мысль - вместе с памятником Ленину снести и монумент Богдана Хмельницкого, который ратовал за дружбу с молодой, встающей на
ноги Россией.
А теперь новые власти Киева свою великую и добрую соседку, спасшую в своё время украинский народ и его веру от
панского произвола, именуют не иначе как партнёром. В какой игре? И при всей русофобской риторике имеют наглость
думать, что Россия будет бросать деньги на ветер – на содержание этих ярых черносотенцев, которые ратовали за породнение с Западом, а сами творят такое, что даже пещерному
человеку могло бы показаться чудовищным. Эти так называемые власти уже приготовили Черноморскому флоту России короткое слово: «Геть!» Как тут не вспомнить недавно
сказанные лидером ЛДПР Жириновским слова: «Сколько
волка ни корми – он в лес смотрит». Перефразируя эту пословицу, получим: «Сколько националиста ни корми...» и т.д.
Стрелка политического компаса Яценюка и его госпожи Юли
направлена только на Запад.
(Окончание на 7 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 7 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 "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
17.50 "Давай поженимся"
18.45 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 Х/фильм "Красотка"
22.50 Х/фильм "Скорость"
01.00 Х/фильм "Мегамозг"
02.40 Д/фильм

03.00 Церемония открытия XI 23.50 "Живой звук"
зимних Паралимпийских игр в 01.15 Х/фильм "Улыбнись,
Сочи. Прямой эфир
когда плачут звезды"

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 "Актерская рулетка.
Юрий Каморный". (12+)
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+)
16.00 "Пока станица спит"
18.30 "Тайны следствия-12".
(12+)
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Поединок". (12+)

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 "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы"
23.25 Т/с "Дикий"
01.25 Т/с "Я все решу сама"

05.10 Т/с "Преступление будет Литвиновой. 1-й фильм
раскрыто"
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Новая Белоснежка"
01.20 Концерт
01.55 "Искатели". "Советский
06.30 "Евроньюс"
Голливуд".
10.00, 15.00, 19.00 Новости
02.40 "Мировые сокровища
культуры
культуры".
10.20 Х/фильм "Тарас Шевченко"
12.15 Д/фильм
12.25 "Правила жизни"
06.00 Сейчас
12.50 "Письма из провинции". 06.10 "Момент истины". (16+)
13.20 Х/фильм "Член прави07.00 "Утро на "5" (6+)
тельства"
09.35 "День ангела" (0+)
15.10 Черные дыры. Белые
10.00 Сейчас
пятна.
10.30 Т/с "Государственная
15.50 Д/фильм "Секретные
граница". (12+)
физики"
12.00 Сейчас
16.20 Билет в Большой
12.30 "Государственная грани17.00 Примадонны мировой
ца". Продолжение сериала
оперы.
15.30 Сейчас
18.15 Д/фильм "Ксения, дочь
16.00 "Государственная граниКуприна"
ца". Продолжение
17.30 Д/ф "Гагарин. Триумф и
19.15 Х/фильм "Цирк"
20.45 "Культурная революция" трагедия"
18.30 Сейчас
21.35 "Муслим Магомаев.
19.00 Т/с "След"
Шлягеры ХХ века"
02.50 Т/с "Государственная
23.00 "Пьедестал красоты.
граница".
История обуви" с Ренатой
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"Секреты мордовских женщин".
12.55 Мультфильмы
06.30 "Евроньюс"
13.45 Д/с "В королевстве рас10.00 "Обыкновенный концерт тений"
с Эдуардом Эфировым"
14.40 "Пешком...". Москва
10.35 Х/фильм "Девушка с
книжная.
характером"
15.05 Концерт
11.55 "Легенды мирового
16.10 "Кто там..."
кино".
16.40 "Искатели". "Призраки"
12.25 Россия, любовь моя!
Шатуры".

17.30 80 лет со дня рождения
Юрия Гагарина. Звездные
портреты
18.00 Программа "Контекст"
18.40 Х/ф "Шофёр поневоле"
20.05 "Острова"
20.45 По следам тайны. "Что
было до Большого взрыва?"
21.30 В честь Елены Образцовой. Гала-концерт
23.00 "Пьедестал красоты.

История обуви". 3-й фильм
23.30 Х/фильм "Мужья и жёны"
01.20 Мультфильмы
01.55 "Искатели". "Призраки"
Шатуры".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.30 Х/фильм "Любить по-

русски". 3-й фильм
08.25 "Вечная любовь". Праздничный концерт Дениса Майданова (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Сериал "Опера. Хроники
убойного отдела".
18.30 Сейчас
18.40 Сериал "Опера. Хроники
убойного отдела".

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

Россиян ждут трехдневные выходные
Короткая рабочая неделя и трехдневные выходные ждут россиян в связи
с празднованием Международного женского дня, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Он отметил, что в
марте, в соответствии с постановлением
правительства РФ «О переносе выходных дней в 2014 году», россияне будут
отдыхать три дня — 8, 9 и 10 марта.
«Выпадающий на субботу выходной
праздничный день переносится на 10
марта», — добавил Шкловец.
КСТАТИ, россияне оказались одной
из самых отдыхающих наций в мире.
Наша страна оказалась на четвертой
строчке рейтинга после Саудовской Ара-

вии, Бразилии и Франции. Об этом свидетельствуют данные компании Интеррейтинг. Ее сотрудники подсчитали, что у
жителей Саудовской Аравии есть возможность отдохнуть 59 дней в году, из
которых 30 относятся к оплачиваемому
отпуску, а 29 — к официальным выходным. У бразильцев и французов за год
накапливается 41 день, когда они могут
отдыхать от работы. При этом 30 дней у
них приходится на отпуск, а остальные
11 — на праздничные дни.
У россиян дела обстоят чуть хуже —
в России по закону полагается 28 дней
отпуска, а также 12 официальных выходных. «40 гарантируемых нерабочих и
оплачиваемых дней позволяют россия-

нам входить в список самых отдыхающих
стран мира. При грамотном распределении отпуска и присоединении к ним выходных россияне могут брать 5 отпусков
в год общей продолжительностью до 56
дней», — сказано в пресс-релизе.
Что касается наций, которые меньше
всего в мире позволяют себе отдых, то
здесь лидерами являются филиппинцы
— они довольствуются всего 5 днями в
году. На один день больше имеют мексиканцы, на два — жители Сингапура. Интересно, что в Японии из 18 положенных
по закону выходных используется не
более 8, так как в Стране восходящего
солнца считается дурным тоном полностью использовать отпуск.

Всем заинтересованным лицам!

Суббота, 8 марта
05.00, 09.00 Новости
05.10 Х/фильм "Будьте моим
мужем"
06.50 "Играй, гармонь любимая!"
07.35 "София Прекрасная"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.15 Смак (12+)
09.55 "Шутки шутками, а Жванецкому - 80!"
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 Нарисованное кино.
"Храбрая сердцем" (12+)
13.45 Х/фильм "Девчата"
15.40 "Песни о любви"
18.00 Х/фильм "Любовь и
голуби"
20.00 "Время"
20.20 "Голос. Дети" (12+)
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22.30 "Кабаре без границ"
(16+)
23.30 Х/фильм "Анна и король"
02.15 Х/фильм "Не отпускай
меня"
04.10 Контрольная закупка

01.30 Т/с "Я все решу сама"
05.10 Х/фильм "Дело темное"

6.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
07.10 Х/фильм "Девушка с
10.00 Сегодня
гитарой"
09.05 Х/фильм "Самая обая- 10.20 Главная дорога (16+)
тельная и привлекательная" 10.55 Кулинарный поединок
(0+)
10.50 Субботник
11.35, 15.20 Х/фильм "Цветы 12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
от Лизы"
13.25 Х/фильм "За бортом"
15.00 Вести
15.35 Х/фильм "Братство
15.50 Субботний вечер
17.50 Х/ф "Служебный роман" десанта"
19.00 Сегодня
21.00 Вести в субботу
19.20 Х/фильм "Братство
21.45 "Когда поют мужчины"
десанта"
23.40 Праздничное шоу Ва23.35 Х/фильм "Месть без
лентина Юдашкина
права передачи"
01.45 Х/ф "Любовь на сене"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Любимая
девушка"
12.00 Большая семья. Владимир Дашкевич.
12.55 Мультфильм "Тайна
Третьей планеты"
13.45 Д/с "В королевстве растений"
14.40 Андрей Миронов. "Браво, Артист!"
15.05 Д/ф "Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!"
16.05 Юбилей Сергея Никитина. "Времена не выбирают...".
17.50 Спектакль "Калифорнийская сюита"

20.05 "Хрустальный бал" в
честь Михаила Жванецкого.
21.25 Х/фильм "Шербурские
зонтики"
23.00 "Пьедестал красоты.
История обуви". 2-й фильм
23.30 Концерт
00.25 Х/ф "Любимая девушка"
01.50 Мультфильм
01.55 "Легенды мирового
кино".
02.25 "Обыкновенный концерт"
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

06.20 Х/фильм "Любить порусски". 1 и 2-й фильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "След"
00.55 Х/фильм "Цыган". 4
серии

Воскресенье, 9 марта
11.00 Новости
11.15 Х/фильм "Девчата"
04.50, 05.10 Х/фильм "Одино- 13.10 Х/фильм "Берегись
кая женщина желает познако- автомобиля"
15.00 Х/фильм "Любовь и
миться"
голуби"
05.00 Новости
17.00 "Точь-в-точь!"
06.45 "Армейский магазин"
20.00 "Время"
(16+)
20.20 Х/фильм "Гагарин. Пер07.15 "София Прекрасная"
вый в космосе"
07.40 "Смешарики. ПИН-код"
22.20 Х/фильм "Госпожа гор07.55 "Здоровье" (16+)
ничная"
09.00 Новости
00.15 Комедия "Роллеры"
09.15 "Пока все дома"
(16+)
10.00 "Звезда по имени Гага- 02.20 "В наше время" (12+)
рин"
03.15 Контрольная закупка

21.25 Х/фильм "Не отпускай
меня"
01.10 Концерт "Каролина"
02.35 "Девчата". (16+)
03.10 Х/фильм "Сумасшедшая
любовь"

10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
06.25 Х/фильм "Афоня"
12.00 "Дачный ответ" (0+)
08.20 Вся Россия
13.00 Сегодня
08.30 Сам себе режиссер
13.20 Х/фильм "Одиночка"
09.20 "Смехопанорама"
15.30 Х/фильм "Братство
09.50 Утренняя почта
десанта"
10.30 "Сто к одному"
19.00 Сегодня
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
06.05 "Улицы разбитых фона- 19.20 Х/фильм "Братство
События недели
рей"
десанта". Продолжение
12.00, 15.00, 21.00 Вести
08.00 Сегодня
12.10 "Смеяться разрешается" 08.15 "Русское лото плюс" (0+) 23.45 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу 2013 г. /
14.05, 15.30 Х/фильм "Слу08.45 "Их нравы" (0+)
2014 г. "Динамо" - ЦСКА
жебный роман"
09.25 "Едим дома" (0+)
01.55 Т/с "Я все решу сама"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 10.00 Сегодня
05.40 Дикий мир (0+)
18.00 "Один в один"

Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы проект
изменений в административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 09.11.2012 № 799 (в ред.
постановлений от 02. .12.2013 г. № 959,
от 29 января 2014 г. № 70), разработанный в соответствии с постановлением
администрации Курильского городского

округа от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об
утверждении Порядков разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
функций и предоставления муниципальных услуг».
Экспертные заключения независимой экспертизы на проект, замечания и
предложения заинтересованные организации и граждане могут направлять в
течение месяца с даты объявления независимой экспертизы:
по почте в адрес администрации Курильского городского округа: 694530,
Сахалинская область, г. Курильск, ул.
Охотская, 5-А;
нарочным, лично по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А;
в отсканированном виде на адрес

электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно
получить консультацию в общем отделе
администрации Курильского городского
округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе
Викторовне, т.42235, адрес электронной
почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
Срок проведения независимой экспертизы проекта изменений в административном регламенте предоставления
муниципальной услуги - с 27 февраля
2014 г. по 27 марта 2014 г.
Указанный выше проект размещен
на официальном сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» kurilsk-adm.ru.

Чаще всего сахалинцы уезжают на постоянное место
жительства в Краснодарский край
В 2013 году число прибывших в Сахалинскую область составило 19732
человека, в том числе к месту постоянного жительства 9833 человека, к месту
пребывания на срок более 9 месяцев 9899 человек.
Число выбывших составило 21921
человек, из них 14037 - к месту жительства и 7884 - к месту пребывания на срок
более 9 месяцев.
Из общего числа мигрантов 8835 человек поменяли место жительства в
пределах области.
Из числа прибывших 46,1% выбрали
новым местом жительства или временного пребывания областной центр, 7,8%
- Южно-Курильский городской округ, 6% Корсаковский, 5,7% - Холмский.

За 2013 год миграционная убыль в
целом по Сахалинской области составила 2189 человек. Превышение числа
выбывших над числом прибывших характерно для всех районов области за
исключением Южно-Сахалинска, Анивского и Южно-Курильского районов.
Наиболее привлекательными регионами для постоянного проживания сахалинцы считают Краснодарский край,
Москву, Московскую область, СанктПетербург и Калининградскую область
(6,5%, 2,2%, 2,8%, 3,8% и 1,3% соответственно).
В основном уезжают из Сахалинской
области по личным причинам (38%),
26,5% - в связи с работой, 15,3% - в связи с учебой, 3% - возвращаются к преж-

нему месту жительства.
Из числа прибывших в регион 41% в связи с работой, 35% - по личным причинам, 5,5% - вернулись к прежнему
месту жительства.
Большую часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста. Из
числа выбывших - это 80%, а из числа
прибывших в Сахалинскую область 78,6%.
В 2013 году в Сахалинскую область
прибыло более 2000 иностранных граждан сроком на 9 месяцев и больше.
Больше всего - из стран СНГ (а именно
95%), сообщает ИА Sakh.com со ссылкой
на пресс-службу Сахалинстата.
ИА Sakh.com

