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ПРОДАЮТ:
l 4-комн. приватизиров. кв-ру в

«Щедроты» природы
Ну и март у нас выдался нынче!
Циклоны – один за другим. Не успевали мы очистить от снега проходы к
своим жилищам, как снова обрушивалось ненастье. «Давно такого не было», - говорят курильчане, и они правы.
Сравним данные, представленные
начальником сейсмостанции Ольгой
Ломовой. В марте 2010 года среднемесячное количество осадков составило 82 миллиметра, высота снежного
покрова была 53 сантиметра; в 2011-м
выпало всего 26 мм осадков, снега на
улицах практически не было; в марте
2012-го осадков выпало 41 мм, высота
снежного покрова – 44 см; в 2013 – 88
мм осадков, толщина снега – 27 см.
А теперь – данные 2014-го года: в
марте выпало 126 миллиметров осад-

ков, высота снежного покрова к 31
числу была 60 сантиметров. Да и похолоднее было, чем обычно: среднемесячная температура была -3,3 градуса, а в 2010-м, например, - минус 2,8
градуса.
Март благополучно сдал снежную
«вахту» апрелю: в первый же день
этого месяца снега выпало 37 мм, и
толщина снежного покрова составила
уже 84 см. Вряд ли такой слой растает
быстро, как это было, например, в
прошлом году: снег растаял в первой
декаде апреля, в 2012 году его не было
к 16 апреля...
Ну да нам не привыкать к таким
«щедротам» погоды. Переживём!
А. Бялик.
Фото Анатолия Самолюка.

Китовом. Тел. 8 924 188 63 56.
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l 2-комн. кв-ру в Рейдове (пластиковые окна, метапол).
Тел. 8 924 488 75 99.
3-5
l 2-ком.кв-ру (новострой).
Тел. 8 924 188 81 39.
l срочно а/м Мазда MPV, 1996
г.в., дизель, 250 тыс. руб.
Тел. 8 924 491 78 74.
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l а/м Ниссан Датсун, 1996 г.в.,
цвет белый, все расходн. заменены.
Тел. 8 924 480 88 53.
3-3
l автомедиацентр (в упаковке)
KENWOOD DDX6053BT, 7”, сенсорный экран, DVD/USB/MP3/CD/iPod/
Bluetooth. Тел. 8 924 491 75 92.
1-2
l а/м Додж РАМ, 2007 г.в.
Тел. 8 924 180 41 09.
1-2
l 2-спальн. кровать, аэрогриль,
трюмо, телевизор, дет. коляску, столик для кормл., санки, зеркало для
ванной. Тел. 42-804.
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СНИМЕТ КВАРТИРУ
в Курильске, Китовом семья из двух
человек. Тел. 8 914 743 47 83.
2-3

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
Б2316115 об окончании Рейдовской
средней школы, выданный 21 июня
2005 года на имя Шарпан Марии
Валерьевны, считать недействительным.

Улыбнёмся

) - Дорогой, что тебе приготовить на ужин?
- Устрицу под нормандским соусом.
- Ну, пельмени, так пельмени...
) - Алло, Надю можно?
- Она в роддоме.
- Оп-п-паньки, а что случилось?
) После 10 лет брака жена
спрашивает мужа:
- Дорогой, ты по натуре победитель или побеждённый?
- Дорогая, с годами я понял,
что я – потерпевший.
) Жена встречает вернувшегося с гулянки мужа с веником в
руках. Он падает на колени и навзрыд: «Не улетай! Это последний
раз!»
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Курильский округ в 2013 году
(Продолжение. Начало в №№ 24-25).

Количество учащихся ДШИ в 2013 году составило 120 человек: на отделении музыкального инструмента – восемь
человек, музыкального ансамбля – 16, изобразительного искусства – 19, хореографии – 10, раннего эстетического развития – 28, общего эстетического развития – 39 человек. В
ДШИ занимается 38 % от общего числа учащихся общеобразовательных школ. Количество выпускников в 2013 году –
семь человек, принято в первый класс – 50 человек.
За отчётный период проведено 50 мероприятий, в которых
приняло участие 622 человека. В 2013 году ученики детской
школы искусств участвовали в пяти мероприятиях областного
и международного значения.
Спорт и молодёжная политика
Численность молодёжи от 14 до 30 лет в муниципальном
образовании «Курильский городской округ» составляет 2678
человек, это 40,5% от общей численности населения муниципального образования.
Объём средств муниципального бюджета, направленных
на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, составил 750 тыс. рублей.
Объём средств на поддержку талантливой молодёжи составил 100 тыс. рублей. Количество лауреатов муниципальной премии по поддержке талантливой молодёжи в возрасте
от 14 до 18 лет – 26 человек. Количество лауреатов премии
правительства Сахалинской области в 2013 году – 1 человек.
Доля молодых людей, вовлечённых в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, составляет
18 % от общей численности молодёжи.
Общий объём финансирования муниципальных мероприятий и программ для детей и молодежи в возрасте 14-30
лет составил 1371 тыс. рублей. Расходы муниципального
бюджета на реализацию молодежной политики составили 512
рублей в расчете на одного молодого человека.
За отчётный год было проведено 30 спортивно-массовых
мероприятий. В них приняли участие 3782 человека, из них
216 детей. На проведение мероприятий израсходовано 683
тыс. рублей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь в муниципальном образовании оказывается в ГБУЗ «Курильская ЦРБ», трёх амбулаториях (в с.
Горячие Ключи, с. Горное, с. Рейдово).
Курильская ЦРБ представлена стационаром на 50 коек и
поликлиникой на 100 посещений в смену. Стационар имеет в
составе: 16 хирургических коек (в том числе пять гинекологических коек), 20 терапевтических, 10 педиатрических, отделение для рожениц и патологии беременности на четыре койки, пять гинекологических коек.
Диагностические службы представлены лабораторией,
рентген-кабинетом, УЗИ-кабинетом.
Ежегодно в стационаре получают лечение до 1470 пациентов.
Среднегодовая занятость койки за 2013 год составляет 342
дня при областном показателе - 328,4. Средняя длительность
пребывания – 11,3 дня при областном показателе 14,5.
Среднее число посещений к врачам составляет 40643, из

них поликлинику посетили 36275 пациентов, стоматолога 4368.
Лекарственное обеспечение населения осуществляется
через государственное предприятие «Аптека № 41» г. Курильска. Численность региональных льготников составляет
147 человек, федеральных льготников - 99 человек. Организована работа по лекарственному обеспечению населения на
базе амбулаторий (имеется лицензия на фармацевтическую
деятельность в обособленных подразделениях).
На выполнение государственного задания Курильской
ЦРБ в 2013 году в областном бюджете были предусмотрены
субсидии на общую сумму 4 284 тыс. рублей. На приобретение оборудования в отчётном году затрачено 1600 тыс. рублей.
Средняя заработная плата работников лечебного учреждения на начало текущего года составляет 52743,2 рубля, в
том числе врачей – 76914,6 рубля, среднего медперсонала –
49208,1 рубля, младшего медперсонала - 32107 рубля.
Обеспеченность врачебными кадрами - 26,2 на 10 тыс. населения (среднеобластная - 38,8); обеспеченность средними
медицинскими работниками - 57,81 при областном показателе
111,1 на 10 тыс. населения.
В амбулаториях по штату имеются 4,5 ставки врачей, работают три врача (врач общей практики, врач-педиатр и врачтерапевт). Фтизиатрическую и УЗИ-диагностическую помощь
оказывают врачи-совместители. Остаётся необходимость в
таких врачебных кадрах, как педиатр и офтальмолог.
ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная оплата труда в расчете на одного работника в январе-декабре 2013 года составила 53086 рублей, по
сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2,7 %. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций составила 3,1 тыс. человек, что на 6,9 % больше показателя соответствующего периода прошлого года. Фонд
оплаты труда за отчётный год составил 1974,8 млн. рублей,
что на 9,6 % больше, чем в предыдущем году.
Среднемесячная оплата труда в 2013 году по Курильскому
городскому округу выше среднеобластного уровня на 9,6 %.
По уровню заработной платы наш район занимает второе
место по Сахалинской области после Ногликского городского
округа.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за IV квартал 2013 года в целом по области составила
11083 рубля (в том числе для трудоспособного населения 11683 рубля, пенсионеров - 8792 рубля, детей - 11603 рубля).
Пенсионное обеспечение
Численность пенсионеров, по состоянию на 1 января 2014
года, в Курильском районе составляет 1293 человека, из них
858 пенсионеров продолжают работать.
Количество инвалидов, состоящих на учете, - 135 человек.
Численность лиц, имеющих право на получение единовременных выплат, - 193 человека. Военных пенсионеров - 43
человека.
(Продолжение следует)
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Недавно к нам в редакцию позвонил один из учредителей ООО
«ДальЭнергоИнвест» О. Я. Турик с
предложением встретиться, чтобы
ответить на любые наши вопросы.
Начали мы беседу с такого вопроса:
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Мы пришли

- Олег Ярославович, что подвигнуло вашу компанию прийти к нам на остров?
- Компания «Сахалин-Машинери», в которой я являюсь вице-президентом, изначально занималась поставками различного энергетического оборудования
американской фирмы «Катарпилар». Затем областные
власти возложили на нас ещё и функции генподрядной
организации, то есть мы должны строить всё необходимое для работы нашей техники. У нас и в мыслях не
было браться ещё и за его эксплуатацию. Нам вполне
хватает дел в своём сегменте бизнеса. Однако пришлось. И поводом для этого послужила авария на смонтированной нами электростанции в Северо-Курильске.
Мы её передали местным властям, но ДЭС через очень
непродолжительное время остановилась. В чём дело?
Ведь установлено новое оборудование, имеющее гарантию 25 лет. Наша проверка показала, что использовалось дизтопливо, в котором было более 30 процентов
воды. На наш вопрос, почему так сделали, нам ответили: «Это же хорошие двигатели, значит, они должны на
любом топливе работать». Логика «убийственная».
Меня долго уговаривали, чтобы наша фирма показала, как нужно работать с установленным оборудованием. Мы согласились зайти на Курилы с главной задачей – обучить грамотной эксплуатации ДЭС местных
людей, а также привести в порядок существующие
электролинии, а затем всё это передать какой-нибудь
островной организации.
Надеюсь, наш первый опыт на Итурупе, в виде ДЭС
в Рейдове, всем показал, что местные люди работать
могут на самом современном оборудовании. Уверен,
что сельчане уже забыли, что такое веерное отключение электроэнергии. Подобное хочется сделать и в Курильске.
- При этом, видимо, не обойдётся без проблем?
- Не то слово. Первая проблема возникла ещё при
защите тарифа на вырабатываемую нами электроэнергию. Нам в Региональной энергетической комиссии
сказали, что Курильск потребляет от ДЭС всего 680
кВт в час. И, соответственно, исходя из данной цифры,
нам выделили топливо и учли зарплаты работникам
ДЭС. И они правы, так как в РЭКе учитывают только
полезную нагрузку, то есть ту, которая оплачена. Да,
есть ещё ГеоТЭС, обслуживаемая «Жилкомсервисом»,
от которой ожидались гарантированные МУПом поставки нам электроэнергии в течение всего 2014 года в
объёме 2 МВт. Мы прекрасно были осведомлены о состоянии ГеоТЭС, так как посылали на эту станцию своих специалистов и на основе их заключения написали
ещё в начале декабря 2013 года несколько писем в РЭК
с предупреждением, что ГеоТЭС не проработает и месяца. Но нас никто не услышал. На всякий случай мы
установили два своих дизель-генератора, причём – за
свой счёт (100 млн. руб.), так как были уверены, что
ГеоТЭС откажет. А старая ДЭС в Китовом может выдавать максимум 1,5 МВт, и это при условии, что работают все четыре двигателя. Я понимал, что курильчанам

всё равно, откуда подаётся свет, лишь бы он был. И в
случае неполучения жителями электроэнергии все претензии были бы адресованы к нам как энергоснабжающей организации. А нам нужно будет решить, как вернуть израсходованные 100 млн. рублей. Но это, скорее,
забота областных властей, чтобы рассчитаться с нами.
Вторая проблема: в течение этого года мы наметили
произвести полную реконструкцию старой ДЭС в Китовом, с установкой в ней новых четырех двигателей
общей мощностью 5,4 МВт, тогда в Курильске не будет
никаких проблем со светом. Новое оборудование для
ДЭС вместе с подстанциями уже на острове. Вся задержка - за строительными работами, которые будет
вести «Гидрострой». Чтобы выполнить запланированное хотя бы к ноябрю, строителям нужно уже в апреле
приступать к работам. Следовательно, в апреле нам
нужно закрыть старую ДЭС. По-хорошему, нам хотелось её остановить ещё 1 января этого года, но, как мы
и предполагали, 2 января отключилась ГеоТЭС.
- И вы оказались заложниками ситуации…
- Да. И хорошо, что у нас были установлены два
своих дизеля, но на старой ДЭС в это время два двигателя сломались. А в разгаре новогодние каникулы. Я
очень благодарен нашему коллективу. Некоторые специалисты не уходили с работы по 48-60 часов, приводя
в порядок изношенную технику. Это нам и помогло
отработать самый тяжёлый период, пусть и не без известных всем нам жалоб населения.
- А что дальше? Ведь на ГеоТЭС надежды немного…
- Единственный способ решить сегодняшнюю энергетическую проблему для Курильска и начать реконструкцию ДЭС в Китовом – перебросить часть имеющихся у нас мощностей из Рейдова. В селе наша ДЭС располагает более чем тремя мегаваттами, а Рейдово потребляет один мегаватт. Остаётся лишь подать излишки
электроэнергии в город. Но как? Хотя вроде бы проложена кабельная линия между Рейдовом и Курильском,
и сдана ДЭМом в эксплуатацию подстанция на 35 кВт;
но оказывается, что от сдачи объекта до его реального
пуска в работу ещё очень многое нужно сделать. Для
помощи работникам ДЭМа пришлось вытянуть своих
специалистов из других проектов – «Роснефти» и «Газпрома». Сделали – общими усилиями. Но подать по
кабелю можем из имеющихся двух МВт только один
МВт. Линия больше не может пропустить по своим
техническим возможностям. К тому же строящемуся
аэропорту необходимо будет подавать около 400 кВт,
значит, Курильску остаётся ещё меньше - 600 кВт.
Частичный выход их этого мы видим в восстановлении японской ДЭС, хотя в РЭКе нам рекомендовали
вообще её снести, так как Курильску она не нужна.
Ещё проблема в том, что льготное топливо, которое
нам дали для населения, уже закончилось. Наша компания только на топливо потратила около 40 миллионов рублей своих денег, чтобы свет давать жителям. Да,
область обещает их вернуть нам, но мы всё равно потеряем некоторую сумму. Мы идём на эти издержки,
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Коллектив ЗАО «Курильский рыбак»
поздравляет Владимира Петровича БОЧАРНИКОВА
с юбилеем!
Уважаемый Владимир Петрович! Вы – как настоящий капитан, который уверенно ведёт корабль только
вперёд, умело обходя подводные течения и рифы, минуя мели, побеждая грозы и штормы. Именно поэтому
«Курильский рыбак» процветает, а вместе с ним и мы, его сотрудники. Сегодня, в Ваш юбилей, мы хотим пожелать Вам доброго здоровья, благополучия, осуществления всех Ваших планов и большого семейного счастья!

Пятёрки Вы всегда любили,
гордились ими в дневнике.
А годы наши проходили,
и Вы шагали налегке.
Прошло вот 20, 30, 40,
и пролетели 50,
Пора настала ДВУХ ПЯТЁРОК,
их тоже не вернуть назад.

Пусть две пятёрки, это мало не меньше будет впереди,
А в жизни Вашей всё бывало:
и солнце было, и дожди...
В Ваш юбилейный день рожденья
мы Вам желаем всей душой
Здоровья крепкого, веселья,
семейной радости большой!

Санаторий для сахалинских детей, возможно,
построят в Крыму
В Крыму может появиться санаторий-профилакторий для
сахалинских детей. Как стало известно агентству Sakh.com, эту
идею озвучил губернатор области Александр Хорошавин. На
днях он дал поручение рассмотреть возможность создания на
берегу Черного моря базы отдыха для детей с Сахалина и Курил. Представители главы региона побывали в Крыму, чтобы
изучить этот вопрос.
Наверное, будет неплохо, если в новом российском регионе
появится точка, куда смогут ездить сахалинские дети с ослабленным здоровьем или из неблагополучных семей, школьники,
показывающие особые успехи в учебе и творчестве, детисироты... Именно дети. Из простых семей. Нуждающиеся в
особом уходе или заслуживающие отдых на юге.
Бизнес-омбудсмен Крыма, помощник вице-премьера Республики Крым Рустама Тимергалиева Алексей Гринцевич и
исполняющий обязанности мэра Ялты, секретарь городского
совета Сергей Карнаух сообщили корреспонденту ИА
Sakh.com, что поддерживают идею сахалинского губернатора и
пообещали помочь в продвижении ее воплощения.
Одновременно решается вопрос о присвоении одному из
крымских городов (предварительно — Ялте) статуса городапобратима Южно-Сахалинска. В настоящий момент таковыми

у Ялты являются Москва и Улан-Удэ (из российских городов).
Южно-Сахалинск и Ялта могли бы обмениваться опытом в части привлечения туристов, ведения сельского хозяйства, отправлять друг другу художественные коллективы, детские делегации (например, было высказано предложение летом посылать в Ялту сахалинцев — воспитанников детских спортшкол, а
зимой в островную столицу (кататься на лыжах на "Горном
Воздухе") — юных жителей приморского города). Символично,
что в Ялте, как и на Сахалине, есть дом-музей А.П.Чехова и
театр имени писателя, который провел в крымском городе последние годы жизни.
Начальник отдела внешних связей исполнительного комитета Ялтинского городского Совета Любовь Грибкова, курирующая вопросы взаимодействия городов, показала нам типовой договор о побратимстве, который может стать основой
ключевого совместного документа Южно-Сахалинска и Ялты.
Губернатор Александр Хорошавин поручил правительству
области создать рабочую группу для решения всех вопросов
взаимодействия с Крымом, в том числе заключения соглашения о сотрудничестве между регионами.
Ксения Семенова.
ИА Sakh.com
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... Симферополь в январе 70-го встретил чуть ли
не дождиком, а Ялта, огороженная стеной гор от
северного ветра, вообще
показалась мне если не
раем, то почти тропиками.
Скромный
санаторий
«Энергетик» прилепился на одной
стороне от сухого в это время канала. Это была одна улица, а перейти
её и неширокий бульварчик с платанами и по мостику на другую сторону, - это уже другая улица. Какая из
них Пушкина, какая Гоголя – как-то
не запомнилось.
Как ни странно, совершенно не
запомнилось лечение – если было
таковое. Была некая попытка, заключавшаяся в сне на берегу моря. От санатория там было несколько палат, открытых в сторону
моря, где мы, согласившиеся на
эту непростую процедуру сна в
спальных мешках, и попробовали
приспособиться к вечному шороху
моря о прибрежную гальку, а также утренней зарядке под звуки
греческого танца сиртаки или какой-то другой музыки модного тогда Микиса Теодоракиса. Мне это
стоило лёгкого ОРВИ или ОРЗ и
прекращения подобной процедуры, о чём я не очень-то и горевал.
Ведь оставался неисследованным целый город и не менее интересные окрестности, начиная со
знаменитой Ливадии, знакомой
всем нам как место проведения
Ялтинской конференции руководителей стран антигитлеровской
коалиции.
Спутником моим в таких вылазках был мой одногодок Зигмунт Молис из Вильнюса. Именно
с ним мы добирались из аэропорта Симферополя в Ялту на автобусе
и оказались в числе других трёх
больных-отдыхающих в одной палате. В войну он пацаном напоролся
на немецкий «сюрприз» и лишился
ноги до самого колена, но и с протезом оказался не только хорошим
ходоком, но и прекрасным танцором, с которым любили вальсировать даже местные представительницы прекрасного пола, навещавшие вечера танцев в «Энергетике».
С ним мы обходили пункты охраняемых территорий и перелезали
через невысокие стены оград, бродили по ухоженным аллейкам чужих
санаториев, посетили домик Чехова,
ездили в Никитский ботанический
сад, в Севастополь, где не просто
любовались панорамой обороны
города, но по-новому переживали
перипетии тех лихих лет, которые
пришлись на долю этого легендарного города русской славы.
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Зимняя Ялта такой и запомнилась: скромной и нешумной, омываемой лёгким моросящим дождиком, возможно, чуть грустноватой.
Может, такую и любил Антон Павлович, переехавший в 1898 году на
постоянное жительство в Крым.
Здесь им написаны пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый сад», повесть
«В овраге», рассказы «Душечка»,
«Дама с собачкой», «Невеста», «Архиерей». Но, конечно, его больным

лёгким нужно было больше солнца,
света. А здесь это начиналось уже в
феврале: нежно-розовая пена окутывает ветви миндаля, персика, за
ними белеет слива, в лесах жёлтым
пухом покрываются заросли кизила,
развесит лиловые гроздья глициния,
опутавшая балконы, стены, стволы
старых деревьев. «Не Крым, а копия
древнего рая», - восторженно отзовётся позже о крымском Южнобережье Владимир Маяковский.

П

осчастливилось мне побывать в этом прекрасном городке и в другое время года – в
жарком августе, когда пляжи – и
цивилизованный, с топчанами, и
дикий, когда под боком песок или
мелкая галька, - буквально кишит
людьми – загорелыми до смуглости
и бледными - только что с поезда.
Это уже был другой санаторий, некое подобие дома отдыха, но здесь
был прекрасный дендрарий, где

6
представлены
деревья
чуть ли не со всех концов
земли. Мы не ботаники,
узнаем с десяток названий
представителей
растительного мира, а здесь у
каждого бирка: что и откуда. Жару отдыхающие
пережидали в холле за просмотром
телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». Многие
будто напрочь забыли о существовании моря – такой популярностью
обладал этот фильм.
Курортные знакомства обычно
заканчиваются по истечении срока
пребывания в санатории. Но мне
повезло сдружиться с Володей Коренковым, директором Красавинской прядильно-ткацкой фабрики. Хороший производственник, кавалер нескольких
орденов, Владимир Алексеевич лично знал Алексея Николаевича Косыгина, курировавшего эту отрасль, много
рассказывал об этом настоящем хозяйственнике. Наша
дружба продолжалась более
двадцати лет. Была ещё
встреча с ним в Кисловодске,
где мы ходили «тропой Косыгина» - щадящего сердце, но
очень длинного кольца. Потом
была только переписка – до
самого его ухода из жизни.
... Непредвиденные события последних месяцев заставили меня вспомнить и пережить те мгновения знакомства
с этим благодатным краем. А
ведь мне пришлось даже поработать некоторое время в
крымской газете «Кировец»,
правда, не на Южном берегу
Крыма, а в полустепной части
полуострова.
Остались в памяти коллективы
редакции и типографии, с которыми
мы ездили отдыхать на Арабатскую
стрелку. С Тасей Клищун, тогдашним нашим главным бухгалтером,
переписываемся вот уже более сорока лет. И в Севастополе живут
знакомые - наши курильчане. Одна
из них – Тоня Белкина. Пишет, что
не чаяла, что сбудутся мечты воссоединения с Россией. Но – получилось! И сын Миша, и зять Серёжа
были в самообороне в эти напряжённые дни перед голосованием на
референдуме. Она гордится ими
обоими!
И мы гордимся и рады, что восторжествовала историческая справедливость. И как бы ни лаяли бандеровцы и западные их покровители
во главе с дядей Сэмом – Крым
пристал к родным берегам!
Михаил Уральский.
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устранять. Сейчас их
задача – предотвращать аварии. Я им
говорю, что лучше
работать в хорошую
погоду, а в плохую –
сидите у телевизора, но для этого нужна уверенность,
что всё сделано должным образом.
- Олег Ярославович, вы уже не однажды приезжали на Итуруп и сложившуюся ситуацию в своём хозяйстве хорошо знаете. Сколько, по-вашему, времени
ещё понадобится, чтобы с ней разобраться?
- По нашим прикидкам, с самыми тяжёлыми проблемами мы должны справиться к маю этого года. Мы
должны это сделать, даже если это потребует привлечения дополнительных специалистов.
- Что-то наметилось с арендой помещения для
вашего офиса в Курильске?
- Не скрою, когда мы входили в район, то районные
руководители обещали, что с офисом не будет проблем.
Новая исполнительная власть нам подобных заверений
не давала, просто сказала, что пока нет свободных помещений. Но мы и не ждали, а проработали возможные
варианты и нашли с помощью главврача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» С.С.
Самарского место для нашего офиса. Нам выделяется
часть здания эпидемстанции в Курильске. Как только
решатся необходимые формальности, мы тут же разместим нашу организацию, включая кассу для сбора
платежей за наши услуги, и наймём четырёх диспетчеров для круглосуточной работы. Причём, я отдал распоряжение: если диспетчер немного повысит голос в
общении с любым абонентом, то его должны тут же
уволить. Человек, у которого отключился свет, вправе
нервничать, а работник должен его выслушать и спокойно объяснить причины отключения.
- Как мы поняли, ваша фирма пришла на остров с
серьёзными намерениями, возможно, не на пять
лет?
- Мы стараемся быть на Итурупе совершено независимыми от каких-то внешних обстоятельств. Для этого
мы и держим на острове своих специалистов. Имеем
почти годовой запас необходимых для замены вышедших из строя деталей электрооборудования и двигателей. Уверен, что местные коммунальщики такого никогда не могли себе позволить. Это не в укор им, это относится к любой эксплуатирующей организации на
острове: что-то вышло из строя - делают заявку, а техника стоит в ожидании поставки нужной детали. У нас
- всё своё. А насчёт будущего - не станем загадывать.
Пока наша задача - выполнить подписанное с районом
концессионное соглашение на пять лет. Хотя я рассчитывал только на три года, но меня просили подписать
соглашение на 49, 99 лет, но получили категорический
отказ. А если уже ввязались в данное дело, то будем
продолжать его. Более того, есть планы за свои деньги
построить в Курильске три-четыре дома и поселить в
них своих работников. Проекты домов я уже привёз на
остров, будем их согласовывать с КУМИ. Жильё нам
нужно и для того, чтобы было, где поселить вызванных
на работу специалистов. Я лично ищу квартиру в Курильске для аренды на срок не менее пяти месяцев.
Нашей фирме за год удалось арендовать только две
квартиры, да и то – в Рейдове.

к вам работать
чтобы до конца разобраться с подключениями и потерями. Пример: мы вырабатываем в Китовом более 3,5
МВт, а получаем оплату за объём менее чем за 2 МВт.
- Неужели и после установки самых современных
электросчётчиков продолжается воровство?
- Электросчётчики исключают воровство, но только
там, где они имеются. Но мы находим десятки отключённых или неподключенных. Возьмём для примера
водозабор на Лебедином. Там не было данного оборудования, так как ДЭС была своя, и коммунальщики
платили за 2500 кВт в месяц. Именно за такой объём
они платили нам за январь этого года. Мы поставили
счётчик, оказалось, что потребляют более 1000 кВт в
день. Точно так же платили за электропотребление городской котельной. Есть «умные» жители, которые к
электролинии своего подъезда в многоквартирном доме
подключили освещение своих курятника, бильярдной,
два гаража и баньку. Мне понятно возмущение остальных жильцов, которые правильно рассуждают, что плата за две лампочки в их подъезде чересчур высока. Но
это законом определено, что общедомовые расходы
делятся между квартирами. Тем не менее, с «шустрыми» потребителями мы работу ведём: за февраль у нас
потери снизились на 13 процентов.
- Люди жаловались на низкое напряжение. Чтото делается в этом направлении?
- Чтобы горожане имели качественную электроэнергию, мы должны выдавать на линию 6000 вольт, а мы
подаём 6300 и временами 6600 вольт. Проблема не в
электростанции, а в сетях. Например, подстанция рассчитана на шесть домов, а на неё «повесили» 15 домов.
Получив такое электрохозяйство в январе 2014 года, мы
за свой счёт до сих пор приводим его в порядок. Но как
мы будем возвращать понесённые расходы – мне неизвестно. Но будем пытаться.
- То есть электролинии проектировали без учёта
дальнейшего развития города?
- Да, без учёта будущего строительства. Посмотрите, все дома на улице Гидростроевской подключаются к
одной и той же подстанции, так как другой – нет.
- В «ДальЭнергоИнвест» передали ремонтный
электроучасток «Жилкомсервиса» вместе со специалистами. Уверен, они со своими задачами справляются…
- Меня очень убеждали взять людей с Сахалина, где
в это время закрывалась гидроэлектростанция. У меня
лежит резюме более 80 специалистов, которые хотели
бы приехать поработать на Итуруп. Сначала было желание всех местных жителей уволить, но, поговорив с
ними, изменил своё мнение. Электрики получали всегото по 25-30 тысяч рублей, а мы им дали нормальный
заработок, и они сказали нам, что за такие деньги готовы работать. И люди слово держат: если нужно, то и на
столбы взбираются, причём, в непогоду, когда из-за
снега руки не видно. Я собираюсь для этого участка
купить ещё автокран и трактор, так как техника людям
очень нужна. Раньше, у коммунальщиков, работники
электроучастка сидели и ждали аварию, чтобы пойти её

Беседовал Анатолий Самолюк.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 7 апреля

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 "Остров Крым" (12+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Позднее раскаяние"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Познер" (16+)
00.10 Х/фильм "Туман"
02.05 "В наше время" (12+)
03.00 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
10.00 "Сильнее смерти. Молитва"
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30,15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Дорога домой". (12+)
00.45 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.45 "Девчата". (16+)

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 Т/с "Паутина"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий"
01.30 Д/ф "Наш космос"
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Девятый отдел"
05.00 Т/с "Хвост"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10, 18.30 Праздники. Благовещение
12.35 "Линия жизни". Мария
Гулегина.
13.30 Д/ф "Головная боль
господина Люмьера"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 "Медные трубы. Избранное". Эдуард Багрицкий
15.40 Профессионалы. "Дело
№ 11. Любой ценой".
17.35 Игры классиков. Лучано
Паваротти
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.35 "Искатели".
21.20 "Тем временем"
22.05 Док. фильм
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин".
23.50 Д/ф "В бездну. История
смерти. История жизни"

01.35 Д/ф "Иоганн Кеплер"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "Непобедимый"
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Непобедимый". Продолжение сериала
14.30 Х/ф "Кремень.
Оcвобождение" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 "Кремень.
Оcвобождение". Продолжение
18.30 Сейчас
18.55 Т/с "ОСА"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О
главном" (16+)
01.15 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
01.50 Т/с "Детективы"

Вторник, 8 апреля
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 "Остров Крым" (12+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Позднее раскаяние"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Секрет вечной жизни"
00.10 Х/фильм "Драйв"
02.10 "В наше время" (12+)
03.05 Контрольная закупка

23.00 "Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Братья"
01.20 Концерт "London winds"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Битва за "Салют". Космический детектив"
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Дорога домой". (12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 "1944. Битва за Крым".
(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 Т/с "Паутина"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий"
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с "Хозяйка тайги-2.
К морю"
05.00 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Эрмитаж-250".
13.10 Д/ф "Как построить
колесницу фараона?"
14.05 Д/ф "Вальтер Скотт"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 "Медные трубы. Избранное". Михаил Светлов
15.40 Д/ф "Скульптор Николай
Силис"
16.25 "Сати. Нескучная классика..."
17.10 Игры классиков.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. "Век
шахмат"
20.10 "Правила жизни"
20.40 Док. фильм
21.20 "Игра в бисер". "Джером
Сэлинджер. "Над пропастью во
ржи"
22.05 Д/ф "Ожившее прошлое
Стоунхенджа"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Сериал "Антикиллер-2"
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Антикиллер-2". Продолжение сериала
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "За двумя
зайцами" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "Дети понедельника" (16+)
01.50 Х/фильм "Контрудар"
(12+)
03.30 Т/с "Детективы"

08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)

13.00 Другие новости
13.25 "Остров Крым" (12+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)

17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Позднее раскаяние"

22.20 "Политика" (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 Худ. фильм "Соблазнитель"
01.55 "В наше время" (12+)
02.50 Контрольная закупка

Среда, 9 апреля
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Следы великана. Загадка одной гробницы". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
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21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Дорога домой". (12+)
00.50 "Договор с кровью". (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 "Паутина"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий"
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Правила жизни"
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 "Ожившее прошлое
Стоунхенджа"
14.05 Д/ф "Джордано Бруно"

14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 "Медные трубы. Избранное". Павел Антокольский
15.40 Док. фильм
16.25 Власть факта.
17.10 Игры классиков. Юрий
Гуляев
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.10 "Правила жизни"
20.45 Док. фильм
22.05 Д/ф "Древние рукотворные чудеса"
22.50 Д/ф "Талейран"
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин".
23.50 Х/ф "Развод по-фински,
или Дом, где растет любовь"
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ века
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/фильм "Отражение" (16+)
12.00 Сейчас
12.55 Х/фильм "Бумер-2"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Дети понедельника" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "Дайте жалобную книгу" (12+)
01.55 Х/ф "Игра без козырей"

Четверг, 10 апреля
09.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
04.00 "Доброе утро"
06.00 Утро России
10.55 "До суда" (16+)
08.00 Новости
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
11.55 Суд присяжных (16+)
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
13.00 Сегодня
лин. Курилы
08.35 "Женский журнал"
13.25 "Суд присяжных. Окон10.00 "На балу у Воланда.
08.45 "Жить здорово!" (12+)
чательный вердикт" (16+)
Миссия в Москву"
09.55 Модный приговор
14.35 "Дело врачей" (16+)
10.55 "О самом главном".
11.00 Новости
15.30
Обзор. ЧП
12.00,
15.00,
18.00
Вести
11.10 "Время обедать!"
12.30,15.30, 18.10 Вести. Са- 16.00 Сегодня
11.50 "Дело ваше..." (16+)
16.25 "Прокурорская проверка"
халин. Курилы
12.25 "Истина где-то рядом"
12.50 Вести. Дежурная часть (16+)
(16+)
13.00 "Таны следствия". (12+) 17.40 "Говорим и показываем".
13.00 Другие новости
14.00 "Особый случай". (12+) (16+)
13.25 "Остров Крым" (12+)
15.50
Вести. Дежурная часть 18.30 Обзор. ЧП
14.00 Новости
19.00 Сегодня
16.00
Т/с "Джамайка"
14.15 "Они и мы" (16+)
19.30 Т/с "Паутина"
17.00 "Пока станица спит"
15.10 "В наше время" (12+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
18.30 Т/с "Личное дело"
16.00 "Наедине со всеми".
23.35 Т/с "Дикий"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
(16+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 01.30 Футбол. Лига чемпионов
17.00 Вечерние новости
УЕФА. "Бавария" (Германия) 21.00 Вести
17.45 "Давай поженимся!"
21.45 Спокойной ночи, малы- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
(16+)
03.45 "Лига чемпионов УЕФА.
ши!
18.50 "Пусть говорят" (16+)
Обзор"
22.00 "Дорога домой". (12+)
20.00 "Время"
04.15 Т/с "Хозяйка тайги-2.
00.50 "Живой звук".
20.30 Т/с "Позднее раскаяние"
К морю"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 На ночь глядя (16+)
06.00 "НТВ утром"
06.30 "Евроньюс"
00.05 Х/ф "Вы не знаете Дже- 08.35 Спасатели (16+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости
ка"
09.05 "Медицинские тайны"
культуры
02.45 "В наше время" (12+)
(16+)

10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Правила жизни"
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/фильм "Древние рукотворные чудеса"
13.55 Важные вещи. "Грамота
Суворова"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 "Медные трубы. Избранное". Николай Заболоцкий
15.40 Д/фильм "Укрощение
коня. Петр Клодт"
16.20 Д/ф "Талейран"
16.25 Д/ф "Неоконченная
пьеса для оркестра"
17.10 Игры классиков. Ван
Клиберн
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Д/фильм "Космическая
династия Волковых"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Кто мы?"
21.05 "Мировые сокровища
культуры".
21.20 "Культурная революция"
22.05 "Древние рукотворные
чудеса"
22.50 Д/фильм "Джакомо Пуччини"
23.00 "Монолог в 4-х частях.

Валерий Фокин".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Лапландская
одиссея"
01.20 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Контрудар"
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "Игра без козырей"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Дайте жалобную книгу" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Карнавал"
03.05 Комедия "За двумя
зайцами" (12+)
04.35 Д/фильм "Свинарка и
пастух, или Миф о сталинском
гламуре"

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

Об истории крылатых выражений
u Небольшой роговой бугорок на
кончике языка у птиц, который помогает им склёвывать пищу, называется
типун. Разрастание такого бугорка
может быть признаком болезни. Твёрдые прыщики на языке человека названы типунами по аналогии с этими
птичьими бугорками. По суеверным
представлениям, типун обычно появляется у лживых людей. Отсюда и
недоброе пожелание «типун тебе на
язык».

u Выражение «после дождичка в
четверг» возникло из-за недоверия к
Перуну, славянскому богу грома и
молнии, днём которого был четверг.
Мольбы к нему часто не достигали
цели, поэтому о несбыточном стали
говорить, что это случится после дождичка в четверг.
u Выражение «Кто с мечом к нам
войдет, от меча и погибнет» не принадлежит Александру Невскому. Его
автор - сценарист одноимённого филь-

ма Павленко, переделавший фразу из
Евангелия «Взявшие меч — мечом
погибнут».
u Во время возвышения Московского княжества с других городов
взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с
жалобами на несправедливость. Царь
иногда сурово наказывал жалобщиков
для устрашения других. Отсюда, по
одной из версий, произошло выражение «Москва слезам не верит».

