ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам заседания рабочей группы по проведению
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Курильского городского округа за 2013 год
Доводим до сведения жителей Курильского городского округа, что 29
мая 2014 года в большом зале Курильского муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная клубная система муниципального
образования «Курильский городской
округ» (г. Курильск, ул. Евдокимова,
17) в 16:00 состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Курильского городского округа за

2013 год. С отчетом об исполнении
бюджета муниципального образования
«Курильский городской округ» за 2013
год вы можете ознакомиться на сайте
администрации, пройдя по ссылке:
http://admkurilsk.tmweb.ru/finansovoeupravlenie/otchety-ob-ispolnenii-bjudzhetai-o-rezultatakh-dejatelnosti-finansovogoorgana-municipalnogo-obrazovanija-zaotchetnyi-finansovyi-god/ 2013 год – годовой отчет.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ

ВНИМАНИЮ
населения и руководителей торговых предприятий района!
В соответствии с требованиями Закона Сахалинской области от 26 апреля
2013 года № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» установлен запрет на продажу алкогольной продукции в день проведения в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области торжественной линейки
«Последний звонок».
В 2014 году таким днём определено 24 мая 2014 года.
посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-Сахалинске (р-н обл. б-цы,
2-2

ПОПРАВКА
В материале «Материнское спасибо» («КМ», № 39) ошибочно указано имя пострадавшей девочки. Приносим извинение Ксении Триполевой и её семье.

БЛАГОДАРИМ
Безвременно ушел из жизни ветеран ЗАО «Гидрострой» Нуриев Тельман
Музаффар-оглы. Огромное спасибо ЗАО «Гидрострой», коллективам первой и
второй бригад «Курильского рыбака», П. И. Кравченко, односельчанам, друзьям,
знакомым, поддержавшим нас морально и материально и разделившим с нами
горе невосполнимой утраты, уход нашего горячо любимого мужа, отца и дедушки.
Семья Нуриевых.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» приглашает на работу
следующих специалистов: слесарь по
обслуживанию тепловых сетей, слесарь
аварийно-восстановительных
работ, электрогазосварщик, водитель
большегрузного автомобиля, машинист (кочегар) котельной установки.
Телефоны для справок: 42-874,
42-312.
3-4
l ЗАО «Гидрострой» срочно требуются диспетчер дорожного участка, товаровед, тальман, кладовщик.
Вопросы по тел. 42-143, 42-468.

стоянную работу требуется продавец.
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.
2-8
l В магазин «НОВЫЙ МИР» на
постоянную работу требуется продавец-консультант хозстройтоваров.
Тел. 42-888, 8 962 110 34 88, 8 924
484 84 44.
3-8
l ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Тел. 8 924 488 94 40.
3-3
l Магазину «МЕРКУРИЙ» срочно
требуется продавец.
Тел. 42-144, 8 962 1000 985.

ПРОДАЮТ:
l дом по ул. Нагорная, 6.
Тел. 8 924 208 05 67.
2-6
l 3-комн. кв-ру в верхней части
города. Тел. 8 924 196 98 10.
1-2
l 3-комн. кв-ру в Китовом – вид
на море, дом после капремонта, окна
– пластик. Тел. 8 924 490 92 33.
2-2
l 3-комн. кв-ру в Рейдове с быт.
техникой, мебелью. Цена умеренная.
Тел. 8 924 482 17 61.
3-3
l 2-комн. кв-ру (новострой), 2
этаж. Тел. 8 962 112 78 21.
1-4
l а/м Ниссан Террано Регулус,
1997 г.в., без докум. – возможна продажа на запчасти.
Тел. 8 924 196 07 16.
2-3
l а/м Тойота Виста, 1995 г.в., в
хор. сост. – 100 тыс. р.
Тел. 8 924 482 17 61.
1-2
l куриный комбикорм, пшеницу,
дроблёнку. Тел. 8 962 102 20 52, 8 914
090 38 54.
2-2
l навоз. Можно с доставкой.
Тел. 42-181, 8 924 196 53 05.

ОТДАДУТ
в добрые руки котят бобтейлов.
Тел. 8 924 483 10 91.

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554

2-3
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Детская школа искусств объявляет набор учащихся на отделения по программам художественно-эстетической направленности:
- народные инструменты (баян, гитара, аккордеон) – дети в возрасте 7 - 12
лет;
- изобразительное искусство – 7 – 13 лет;
- хореография – 7 – 12 лет;
- раннего эстетического развития – 5 – 6 лет;
- общего эстетического образования – 7 -14 лет.
По предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального и изобразительного искусства:
- народные инструменты (баян, гитара, аккордеон) – с 10 до 12 лет;
- фортепиано – с 6,5 до 9 лет;
- живопись – с 6,5 до 12 лет.
Приём заявлений – с 9 до 18 часов.
Справки по телефону 42-388.

СДАЮТ «Астории», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 914 759 31 81.

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области
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На объектах Курильской программы

Летом здесь будет жарко
Строительные работы на Доме
культуры и спорта в Курильске и зимой не останавливались. За это время
были смонтированы полностью металлокаркасы всех восьми блоков огромного здания и здания гаража. И весь
зимний период строители
«Гидростроя», кроме монтажа, занимались
заливкой бетонных стен подвалов
такое впервые на острове. Более того,
недавно залили ещё и стены гаража.
«Эти работы были успешно завершены благодаря тому, - рассказывал
прораб Алексей Колесников, - что у
нас на острове довольно мягкий климат, без больших морозов. Но в то же
время сильно осложняли бетонные
работы другие природные факторы:
большое количество снега и сильные
ветра, которые не позволяли, согласно
требованиям Правил техники безопасности, использовать
строительную
технику. Но как только метель стихала, наши строители тут же расчищали
место работы, ставили опалубку и…
стены росли. Иначе и быть не могло,
так как мы заранее подготовились к
зимнему строительному процессу: ещё
с осени закупили специальные кабели
и трансформаторы для прогрева бетона. Свежезалитая бетонная конструкция укрывалась со всех сторон ещё и
теплосберегающими матами. Получалось нечто подобное термосу, в котором бетон доходил (созревал) до нуж-

ной кондиции. Поэтому мы смогли
выполнить большой объём бетонных
работ - например, в апреле приняли
около 400 кубометров бетона, а в более
холодные месяцы - поменьше».
На стройке в зимний период трудилось около 40 рабочих из постоянного состава, которые успешно

справлялись с поставленными задачами. Отдых им предоставлялся в воскресные и метельные дни. Сейчас
строительство ещё более разворачивается. Начали прибывать люди из раз-

ных регионов страны, есть даже из
Приднестровья. На стройплощадке
насчитывается уже более 100 рабочих,
но в скором времени на ней будет занято до 200 человек. Ведь предстоит

до наступления первых холодов закончить все земляные работы с прокладкой инженерных сетей (канализация и
другое), включая возведение очистных
сооружений. Надо будет построить
бетонные стены и кровлю на всех блоках объекта (с облицовкой фасадов),
чтобы осенью и зимой можно было
проводить полномасштабные внутренние отделочные работы. А на весну
2015 года останутся лишь благоустройство прилегающей территории и
полная подготовка Дома культуры и
спорта к сдаче его приёмной комиссии.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.
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В Курильске открылся
многофункциональный центр
Многие островитяне слышали о новой структуре, сравнительно недавно
открывшейся практически во всех городах нашей страны. На сегодняшний день
на Дальнем Востоке действуют 32 многофункциональных центра. Они создаются по принципу «одного окна», развитие их сети находится на контроле аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.
Из общего количества услуг, оказываемых в многофункциональных центрах
гражданам и юридическим лицам, доля
федеральных услуг составляет 35-40%,
региональных — 10-15% и муниципальных — 50%. Не может не радовать, что и
до нас добралось «одно окно», которое
существенно облегчит процедуру получения государственных услуг.
Штат сотрудников в данную структуру набран и, конечно, очень важна подготовка данных специалистов, которым
необходимо будет разбираться в разных
жизненных ситуациях. Все сотрудники
проходили обучение в структурах, чьи
услуги будут предоставляться в данном
центре. С клиентами будут работать три
ведущих специалиста, в обязанности
которых также будет входить проверка
правильности заполнения тех или иных
документов. Три приёмных окна исключат очереди и в самом МФЦ.
Что же такое многофункциональный
центр, и какие услуги будут оказываться
в нем, мы узнали у начальника отделения по Курильскому городскому
округу государственного бюджетного
учреждения Сахалинской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Анны Чумак.
«Данная структура,- рассказала она,создана для того, чтобы сделать проще
оформление многих документов. Теперь
жители острова смогут, например, подать заявление на получения заграничного паспорта, не выстаивая очередь и
практически в любое время. Особенно
это будет удобно для населения, кото-

рое проживает в соседних селах: Буревестник, Горячие Ключи, Рейдово. Ведь
время пребывания их автобусов в городе
всегда ограничено, и не все успевают
сделать задуманные дела до конца.
Открытие центра в г. Курильске было
запланировано на конец апреля, но, к
сожалению, дату пришлось передвинуть:
из-за ледовой обстановки теплоход не
смог вовремя доставить необходимое
нам оборудование. Однако с 20 мая мы
открыты и будем рады принять у себя
первых посетителей.
Клиенты МФЦ смогут получить у нас
порядка 30 государственных и муниципальных услуг. Этот перечень услуг со
временем будет пополняться. В дальнейшем список услуг планируется увеличить до 88. Возможно, некоторые из
них, например, которые имеются в г.
Южно-Сахалинске, будут отсутствовать в
перечне, но это исключительно из-за
того, что данные виды услуг не предусмотрены в нашем округе».
Через "одно окно" планируется выдача повторных свидетельств о рождении (в случае потери или порчи). В обязательный перечень услуг единого окна
внесен прием документов и личных фотографий, необходимых для получения
или замены паспорта гражданина Российской Федерации или заграничного
паспорта. Еще многофункциональный
центр станет выполнять функции министерства социальной защиты: предоставлять неработающим пенсионерам
региональную социальную доплату к
пенсии, выдавать удостоверения ветеранам Великой Отечественной войны,
выдавать гарантийные письма на областной материнский (семейный) капитал,
предоставлять единовременные денежные выплаты из средств областного
материнского
(семейного)
капитала.
Здесь же станет возможной сдача документов на присвоение званий «Ветеран
труда», «Ветеран труда Сахалинской
области» и оформление семьям с детьми до трех лет ежемесячной денежной

ОТВЕТ НАЙДЕТЕ У НАС
По данным ежедневного мониторинга российского законодательства, вышел в свет обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В обзоре содержится исчерпывающая информация по поводу того, в чьей компетенции вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных
домов – аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Объясняется, каким образом надо поступать проживающим в
квартирах, принадлежащих разным жилым фондам, в различных ситуациях, связанных с вышеозначенным вопросом. Ситуации эти бывают очень разные, и каждый, кому необходима
точная информация в русле предстоящих хлопот с жильем
(чтоб признали его аварийным или подлежащим сносу или
реконструкции), может найти её на сайте www.garant.ru, посетив «Центр открытого доступа» в читальном зале центральной
городской библиотеки.
О. Редько,

библиотекарь.

выплаты на обеспечение их полноценным питанием.
Еще одной из услуг в МФЦ должны
стать бесплатные консультации. Здесь
можно будет узнать об административных правонарушениях в области дорожного движения; о находящихся на исполнении исполнительных производствах в
отношении физических и юридических
лиц; о вопросах соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права; информацию о положении на рынке труда Сахалинской области.
Есть в перечне и услуги, которые
входят в полномочия министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области: выдача охотничьих билетов федерального образца, выдача выписок из государственного охотхозяйственного реестра, прием и рассмотрение
лесной декларации. Кроме того, центр
будет предоставлять информацию об
организации среднего профессионального и дополнительного среднего профессионального образовании.
Конечно, как в любой новой структуре, для отлаженности работы данного
центра должно пройти какое-то время.
Некоторые из услуг, например, подача заявления на оформление заграничного паспорта, требуют оплаты государственной пошлины, и клиентам необходимо будет оплачивать данный вид платежа в сбербанке, но это только в первое
время. В ближайшем будущем планируется установить банкомат в самом центре, что станет максимально удобно для
курильчан.
Многофункциональный центр располагается по адресу г. Курильск, улица А.
Евдокимова, 25. Он работает шесть дней
в неделю без перерывов.
Будем надеяться, что курильчане
оценят преимущества нового учреждения, и сегодняшние очереди за документами станут вчерашними.
Юлия Сотникова.

ОМВД СООБЩАЕТ…
Во исполнение федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» приказами МВД РФ утвержден
ряд административных регламентов по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам в выдаче лицензий, разрешений и удостоверений по линии лицензионно-разрешительной работы.
Административными регламентами определен порядок
подачи заявлений, утвержден перечень документов, необходимых для получения лицензий, разрешений и удостоверений, а также порядок их предоставления. Указанные заявления предоставляются в подразделения лицензионноразрешительной работы органов внутренних дел РФ по Сахалинской области лично или в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг по адресу:
www.gosuslugi.ru .
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Вред от проведения палов сухой травы

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Чаще причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный
без присмотра костер, брошенный окурок.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует
максимальной ответственности и осторожности со стороны
граждан.
В связи с этим представляется необходимым в очередной
раз напомнить о том, какой вред приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей травяные палы и их последствия.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЖЕЧЬ ТРАВУ И К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ:
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. Сжигание органического вещества – это главный фактор снижения почвенного плодородия. От сжигания
сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, довольно легко уходят с поверхностными
и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается растениями.
2. Пожары – один из главнейших источников выбросов углекислого газа в атмосферу, связанных с хозяйственной деятельностью человека. При слишком частых пожарах сгорает
не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая
органика, и соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа. А значит – усиливается так называемый "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и
колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности. Везде, где прошли палы,
не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.
4. Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все живые существа – божьи коровки, жужелицы,
дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей сада и огорода, и участвующие в процессе образования
почвы. Для дождевых червей лишней сухой травы не бывает,
они дружно и быстро ее перерабатывают, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно делают почву рыхлой, живой. Сухая
прошлогодняя трава – не мусор, а бесценное питание, жилой
дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой.

5. Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и
мест гнездовий таких птиц, как бекас, жаворонок, черноголовый чекан. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля. С выжженных мест птицы уходят, а значит, уходят
и от нас.
6. При сильном травяном пожаре гибнет практически все
живое, живущее в сухой траве или на поверхности почвы. Ктото сгорает, кто-то задыхается в дыму. На пожарищах очень
часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц,
обгоревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие.
7. При весеннем пале повреждаются деревья, особенно
их корневая шейка – очень уязвимое место прямо над землей. Не говоря о том, что деревья могут просто сгореть, обгореть от сильной температуры набухающие весной почки, что
очень вредит дереву, даже если оно выживет.
8. Дым от сжигания травы едкий, темный, густой. Аллергики его не переносят. При сжигании травы в городе, вдоль
автодорог в воздух попадают и соли тяжелых металлов, которые осели на листве, траве – такой дым просто ядовит. Часто
в сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания – пластиковые бутылки и т. п.
9. Проведение палов часто приводит к возгоранию хозяйственный построек.
В связи с пожароопасным периодом и во избежание плачевных последствий убедительная просьба не проводить
самовольные палы сухой травы.
За проведение палов в действующем законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, за игнорирование требований п. 218 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденного Правительством от 25.04.2012 г., о запрете сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях, в соответствии со ст. 20.4 КоАП на нарушителей может быть
наложен административный штраф в размере от 1 до 200
тысяч рублей. А в условиях противопожарного режима,
его сумма может возрасти до полумиллиона.
В случае возникновения пожара, уничтожения или повреждения от него имущества, в том числе лесных насаждений, виновникам грозит наказание в размере от 4 до
400 тысяч рублей.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
МО «Курильский городской округ».

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ
В связи с принятием администрацией МО «Курильский
городской округ» решения о расторжении договора аренды
помещения, расположенного в здании МБОУ СОШ г. Курильска, группа островных студентов Негосударственного
аккредитованного частного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Современная Гуманитарная Академия», ранее обучавшихся в структурном
подразделении академии в г. Курильске, которое находится
под угрозой закрытия, обратилась к губернатору Сахалинской
области А. В. Хорошавину с ходатайством о сохранении данного филиала в г. Курильске. Данное обращение рассмотрено
в областном министерстве образования. Об итогах его рассмотрения министр Е. А. Сафонов сообщил редакции.
«Принятию решения (о закрытии – ред.) способствовали
выводы отделения в г. Курильске УФСБ РФ о несоответствии
требованиям антитеррористической защищенности объекта
МБОУ СОШ г. Курильска. О принятом решении администрация Южно-Сахалинского филиала СГА была извещена в ноябре 2013 года.
С целью сохранения на территории Курильского городского округа структурного подразделения Южно-Сахалинско-

го филиала СГА администрацией МО «Курильский городской
округ» рассматривался вопрос о возможности предоставления
иных помещений, однако соглашение между администрацией
и представителями филиала было не достигнуто.
Министерство считает необходимым повторно рассмотреть вопрос о предоставлении структурному подразделению
Южно-Сахалинского филиала СГА помещений в г. Курильске.
Позиция министерства озвучена на встрече с представителями академии, которая состоялась 26 марта 2014 года в
министерстве образования, а также главе администрации МО
«Курильский городской округ» Н. С. Голюку.
В настоящее время, по представленной информации директора Южно-Сахалинского филиала НАЧОУ ВПО СГА
Л. К. Тураджева, в г. Курильск направлен заместитель директора филиала Ю. Л. Храмцов с целью подобрать помещение,
в котором будет размещено структурное подразделение филиала.
Администрация МО «Курильский городской округ» также
сообщила о возможных вариантах решения вопроса о предоставлении помещений филиалу».
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(Окончание. Начало на 3 стр.)

Теперь, листая заполненные
собственноручно сорок лет назад
анкеты, дрожь в коленях и гордость: я знала этих героев лично.
Да, я тогда была совсем маленькой
девочкой и многого не понимала,
но то, что они герои – знала, их
портреты были размещены на стендах в клубе. Их чествовали и уважали.
8 мая в краеведческом музее состоялась презентация выставки
«Бессмертный полк». Этому событию предшествовала долгая кропотливая работа сотрудников музея. По крупицам собран и оформлен архивный материал: фотографии, личные документы, анкеты
ветеранов Великой Отечественной
войны.
Первыми выставку «Бессмертный полк» посетили сотрудники
ОМВД. Они очень внимательно
осмотрели экспозицию, заинтересовались анкетами ветеранов, и не
просто листали, они вычитывали
каждую строчку. И не зря. Старший
лейтенант внутренней службы Писанко Вера Игоревна на самой по-

следней странице обнаружила анкету родного дедушки Якунина Александра Васильевича. Младший лейтенант, командир пулемётного
взвода 3-го гвардейского Сталинградского танкового корпуса после
войны продолжал служить в Советской Армии в пос. Буревестник.
- Я не могла и предположить,
что память о моём дедушке хранится в музее, - сказала Вера Игоревна,
- война была очень давно, всё както забылось, осталось где-то далеко.
В современном ритме жизни нам не
хватает времени как следует воспитывать детей, а не то чтобы отдать
должное ушедшему старшему поколению. Мне стыдно! Я не думала,
что здесь живет память ещё и о
моем дедушке Якунине Александре
Васильевиче. Неожиданно и очень
приятно. Я бабушке позвоню, фотографию отправлю, расскажу, что
память о дедушке на Курилах жива.
Спасибо вам!
Во втором потоке экскурсантов
была сотрудница отдела культуры
Анна Леонидовна Балашова. Она внучка Державина Савелия Констан-

тиновича. И нам было о чём поговорить с ней.
И опять дрожь в коленях и ком в
горле... Я рада, что у меня есть возможность вложить свою лепту в
увековечивание памяти героев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день в Курильском краеведческом музее 130 имен
ветеранов. Мы предполагаем, что
их было больше. И, как вы уже поняли, сведения есть не обо всех.
Уважаемые курильчане! Сотрудники краеведческого музея обращаются ко всем неравнодушным
землякам: у кого есть возможность
предоставить устную информацию
или сохранившиеся документы,
фотографии - всё, что касается наших ветеранов, сообщайте нам. Это
так важно нашему поколению и тем
более нашим детям: ведь им, кроме
нас, уже никто не расскажет об этих
героических людях.
Наталья Евтушенко,
научный сотрудник
краеведческого музея.

Яма на… стадионе
Открытие футбольного сезона в селе Рейдово обычно выпадает на 9 мая.
Не изменяя традиции, футболисты наметили провести матч и в этом году, но
не тут-то было.
Еще осенью прошлого года работники МУП «Жилкомсервис»,
видимо, для проведения ремонтных работ вырыли посередине футбольного поля
огромную яму. Что ж, бывает.
И уже поросло бы всё былью,
если бы начальник участка
водоснабжения и водоотведения «Жилкомсервиса» Владимир Павлиди сдержал свое
слово устранить огромную
яму еще до зимы. Но коммунальщики остались верны
себе: яма, наполненная водой
и ничем не огороженная, до
сих пор красуется на своем
месте. Вот он, «творческий
почерк» работников «Жилкомсервиса». Не слишком ли часто их
ненавязчивый сервис вызывает у курильчан возмущение? (Немало мучений, к примеру, доставляет жителям
вырытая также коммунальщиками яма
на улице Озерной в Курильске).

Между прочим, в Рейдове на футбольном поле можно частенько видеть
школьников начальных классов, которые бегают рядом с беспризорной ямой.
Далеко ли до беды?
Директор МУП «Жилкомсервис»

Евгений Лищенко подтвердил, что действительно в конце осени прошлого
года на данном участке в селе Рейдово
проводились работы по восстановлению порыва водопроводной трубы.
Восстановить поверхность футбольного
поля помешал выпавший снег, но ди-

ректор заверил, что они планируют
заняться этим на следующей неделе
(ныне текущая – ред.). Интересно, что
помешало им сделать это раньше, до
прихода майских праздников? Уж не
будем поминать несдержанное Павлиди
обещание (см. выше). А еще есть
большие сомнения, что поверхность поля будет восстановлена в
том виде, в каком она была до
появления здесь ямы. Хотя нарезать и уложить там дерн коммунальщики обязаны, тем более,
если учесть, что территория эта
принадлежит предпринимателю
Андрею Яковлеву, который ведь
не в карман её себе положил, а
уже более десяти лет назад подарил сельчанам, в виде подготовленного и обустроенного полностью футбольного поля, чтобы
люди дружили со спортом. Когда
ж коммунальщики научатся уважать не только себя?
Следующий футбольный матч по
традиции должен состояться в День
пограничника (28 мая). Будем надеяться, что МУП «Жилкомсервис» посодействует этому и матч состоится в срок.
Юлия Русу.
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Мой рабочий стаж в музее наСемчук Василий Филиппович
чался совсем недавно, я приступила – 1927 года рождения, красноармек работе несколько дней назад. Соз- ец – мичман, Первый Украинский
даю электронную базу учёта единиц фронт, 79-й запасной артиллерийхранения музейного архива.
И ский полк - разведчик, Второй Укжизнь распорядилась так, что это раинский фронт – телефонист, Заслучилось накануне подготовки байкальский фронт – пулемётчик –
материалов для выставки ко Дню подносчик...
На сегодняшний день в музее
Победы. В первую очередь, я стала
заносить в базу анкеты участников хранится 49 анкет участников ВеВеликой Отечественной войны, ликой Отечественной войны. Я не
написанные ветеранами собствен- могу здесь описать все имеющиеся
в музее документы, перечислить все
норучно в 1983-1985 годах.
Анкеты собраны в папку,
каждая в отдельном файле.
Пожелтевшие листы бумаги
с мятыми углами, сгибами,
говорящими о том, что эту
анкету носили в нагрудном
кармане, писали не торопясь, вспоминали лихие сороковые…
Вот и я торопиться не
стала, не просто заносила
автоматически данные анкет
в базу, а изучала каждую
страницу, где в каждой
строчке - судьба отдельно
взятого человека: рядового
солдата, старшины, гвардии
старшего лейтенанта, матроса.
Участие на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах
и истребительных батальонах:
Баранецкий Василий
Саввич - 1925 года рождения, Второй Украинский
В. Писанко нашла анкету своего дедушки.
фронт, 645-й стрелковый
полк - командир пулемётнобоевые награды, ранения, наименого отделения; Второй Забайкальвания фронтов, на которых воевали
ский фронт - артиллерийский полк
наши земляки. Их много. Только
– артиллерист –разведчик.
вот сердце учащенно начинает
Участие в обороне, освобождебиться, когда среди прочих имён
нии и взятии города Яссы.
видишь знакомые с детства фамиУчастие в освобождении зарулии ветеранов.
бежных стран – Румыния, ЧехослоБушин Степан Петрович –
вакия, Манчжурия.
1920 года рождения, рядовой, учаРанения и контузии – контужен
ствовал в освобождении Сахалина и
под Яссами;
Курил, жил по соседству. По оконМаханьков Валентин Михайчании военных действий осенью
лович – 1911 года рождения, Даль1945 года остался на Итурупе, в
невосточный фронт, 373-й стрелкопос. Куйбышевка, демобилизоваввый полк - помощник наводчика
шись, в 1946 году женился, родистанкового пулемёта; освобождение
лись двое сыновей, работал рыбаКурильских островов, высадка на о.
ком в колхозе «Заветы Ильича».
Парамушир, о. Шумшу, сквозное
Затем семья переехала в Рейдово.
пулевое ранение правой голени;
Здесь у Степана Петровича и Ольги

Ивановны появились на свет ещё
двое мальчишек и две девчонки.
Вот с младшими-то Бушиными,
девчонками, мы, Бубновы, и водили
дружбу.
Державин Савелий Константинович - 1925 года рождения, в
июне 1943 года был призван на
службу и через два месяца восемнадцатилетний юноша защищал Родину в 1577-м отдельном зенитном
полку в качестве пулемётчиказенитчика. Участвовал во взятии
Берлина, освобождении Польши, Германии. Работал и жил
Савелий Константинович на
Курильском рыбоводном заводе. Савелий Константинович и
его супруга Черткова Раиса Антоновна были хорошими друзьями моих родителей.
Мирошников Виктор Михайлович – 1926 года рождения, сержант, Первый Украинский фронт, 5-я ударная армия,
рота автоматчиков - командир
отделения. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Германии. Два лёгких ранения. После войны - рабочий
Курильского рыбозавода. Жил
один, семьи у него не было.
Николаев Иван Куприянович – 1926 года рождения,
рядовой, участвовал в освобождении Сахалина и Курильских
островов. После военных действий остался на Итурупе. Работал в Рейдовском отделении
связи электромонтёром. Был в
посёлке уважаемым человеком, являлся депутатом сельского Совета.
Больше всего любил свою семью и
землю Курильскую. После выхода
на пенсию жена уговорила Ивана
Куприяновича выехать на постоянное место жительства в г. Пензу.
Сколько жил в Пензе, столько и тосковал по Курилам. Всё мечтал вернуться назад. Умирая, сказал: «И
вообще, здесь всё не так!».
Теперь я понимаю, что все эти
люди, бывшие солдаты, были очень
скромными, они не рассказывали ни
о победах, ни о ранениях, ни об орденах. Они просто выполняли свой
долг – защищали Родину.
(Окончание на 6 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 23 мая

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 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "ДОстояние РЕспублики"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.25 Х/фильм "Бессонная
ночь"
01.20 Х/фильм "Муха"
03.10 "В наше время" (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "Код Кирилла. Рождение
цивилизации"
11.05 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 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"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Поединок". (12+)
23.45 Х/ф "От сердца к сердцу"
01.40 Х/фильм "Молчун"

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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25"Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ППС-2"
22.25 Х/фильм "Квартал"
00.15 Х/фильм "Ответь мне"
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с "Топтуны"
04.35 Т/с "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
06.00 "НТВ утром"
культуры
08.40 "Возвращение Мухтара" 10.20 Х/ф "Чувства"

12.00 "Письма из провинции".
12.30 "Правила жизни"
12.55 Д/фильм "Хранители
цифровой памяти"
13.50 Д/фильм "Гилберт Кит
Честертон"
13.55 Х/фильм "Боксеры"
15.10 Пророк в своем отечестве. Борис Пиотровский
15.40 Черные дыры. Белые
пятна.
16.20 Д/ф "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы"
17.00 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.45 "Царская ложа"
18.25 Д/фильм "Хамдамов на
видео"
19.15 Смехоностальгия. Спартак Мишулин
19.45 Х/фильм "Императорский вальс"
21.30 "Линия жизни". Ольга
Будина.
22.25 "Династия без грима".
Глава пятая
23.15 Новости культуры
23.35 Д/фильм "Ждем, надеемся, не верим..."
00.35 Концерт "Статус Кво"
01.35 Мультфильм

01.55 "Искатели". "Мемории
Гоголя"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Апачи" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Апачи". Продолжение
фильма
12.45 Х/фильм "Ульзана. Судьба и надежда"
14.25, 16.00 Х/фильм "Братья
по крови" (12+)
15.30 Сейчас
16.30 Х/фильм "Вождь Белое
перо"
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
19.35 Т/с "След"
02.35 Т/с "Детективы"
04.40 Х/фильм "Апачи"
06.15 Х/фильм "Текумзе"

Суббота, 24 мая
22.35 "Что? Где? Когда?"
23.45 Х/фильм "Неотразимая
Тамара"
01.50 Х/фильм "В открытом
море"
03.50 Контрольная закупка

01.30 Х/фильм "Эта женщина
ко мне"

20.05 "Новые русские сенсации" (16+)
21.05 Ты не поверишь! (16+)
05.00 Новости
22.20 Х/ф "Человек ниоткуда"
05.10 Х/фильм "Сувенир для
00.20 Авиаторы (12+)
прокурора"
05.35 "Улицы разбитых фона- 01.20 Т/с "Топтуны"
07.00 "Играй, гармонь любирей"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзамая!"
07.25 Смотр (0+)
ла"
07.45 "Смешарики. Новые
08.00 Сегодня
приключения"
05.40 Х/ф "Остановился поезд" 08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 Их нравы (0+)
07.35 "Сельское утро"
08.45 "Слово пастыря"
09.25 "Готовим с Алексеем
08.05 Диалоги о животных
06.30 "Евроньюс"
09.00 Новости
Зиминым" (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести
10.00 Библейский сюжет
09.15 Смак (12+)
10.00 Сегодня
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
10.35 Х/фильм "На подмостках
09.55 "Вячеслав Шалевич.
10.20 Главная дорога (16+)
сцены"
Любовь немолодого человека" Сахалин. Курилы
10.55 Кулинарный поединок
09.20 "Военная программа"
12.00 Д/фильм "Василий Ва(12+)
(0+)
09.50 "Планета собак"
сильевич Меркурьев"
11.00 Новости
12.00 Квартирный вопрос (0+) 12.40 Большая семья
10.25 Субботник
11.15 "Идеальный ремонт"
13.00 Сегодня
11.05 Авторские программы
13.35 Пряничный домик. "По12.10 "Абракадабра" (16+)
13.20 "Я худею" (16+)
ГТРК «Сахалин»
ташное дело".
14.15 Новый "Ералаш"
12.20 Вести. Дежурная часть 14.25 "Таинственная Россия" 14.05 Д/фильм "Климат. По14.45 "Голос. Дети"
(16+)
13.00 "Юрмала". (12+)
следний прогноз"
17.00 Вечерние новости
15.30 Шоу "Десять миллионов" 15.10 Своя игра (0+)
14.35 "Севастопольские рас17.15 "Угадай мелодию"
16.00 Сегодня
16.40 Субботний вечер
сказы. Путешествие в историю
17.55 "Кто хочет стать мил19.00 День славянской пись- 16.15 Следствие вели... (16+) с Игорем Золотовицким".
лионером?"
17.15 "Очная ставка" (16+)
менности и культуры. Гала15.20 Красуйся, град Петров!
19.00 "Чувство юмора" (16+)
концерт. Прямая трансляция 18.20 Обзор. Чрезвычайное
15.45 Д/ф "Пальме"
20.00 "Время"
происшествие
18.15 Х/ф "Мистер Икс"
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 Вести в субботу
19.00 "Центральное телевиде- 19.45 Д/ф "Божественная
22.00 Премьера сезона. "Но- 21.45 Х/фильм "Я не смогу
ние"
тебя забыть"
Гликерия"
венькие" (18+)

20.25 Воссоединению России и
Крыма посвящается... Концерт
21.45 "Белая студия". Антон
Шагин
22.25 "Династия без грима".
Глава шестая
23.10 Х/фильм "Птица"
01.55 "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким".
02.40 Мультфильмы

08.05 М/ф "Дед Мороз и лето",
"Зимовье зверей", "Каникулы
Бонифация", "Мойдодыр",
"Мальчик-с-пальчик"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Слепой-3". 8 серий
01.35 Х/фильм "Текумзе"
03.25 Х/фильм "Ульзана. Судьба и надежда"
05.05 Х/фильм "Братья по
крови"
06.30 Х/фильм "Вождь Белое
перо"

Воскресенье, 25 мая

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф "Репортаж"
07.10 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"

09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.15 Х/ф "Голубая стрела"
13.00 "Любовь Полищук. Женщина-праздник" (12+)
14.05 Х/ф "Ширли-мырли"
16.45 Вечерние новости
17.00 "Точь-в-точь"

20.00 Воскресное "Время".
21.00 Концерт "По серпантину"
22.45 "Тихий дом". (16+)
23.10 Х/ф "Поезд на Дарджилинг"
00.55 Х/ф "Поймет лишь одинокий"
02.55 "В наше время" (12+)

06.25 Х/фильм "Ларец Марии
Медичи"
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 Х/фильм "Незабудки"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Незабудки". Продолжение

5
16.00 "Один в один"
18.50 Т/с "Бесы"
21.00 Вести недели
23.00 Т/с "Бесы"
01.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
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11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с "Время Синдбада"
16.00 Сегодня
16.15 Т/с "Время Синдбада"
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
06.00 "Улицы разбитых фона- программа"
рей"
19.50 Х/фильм "Розыскник"
08.00 Сегодня
23.35 Х/фильм "Мертвые
08.15 "Русское лото плюс" (0+) души"
08.45 "Их нравы" (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
09.25 "Едим дома" (0+)
УЕФА. Финал. "Реал Мадрид"
10.00 Сегодня
(Испания) - "Атлетико" (Испа10.20 "Первая передача" (16+) ния)
10.55 "Чудо техники" (12+)
03.45 "Школа злословия"

04.15 Х/фильм "Дело темное"
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала"

15.20 "Кто там..."
15.45 Гала-концерт, посвященный Дню славянской
письменности и культуры
18.00 Программа "Контекст"
18.40 "Искатели". "Подарок
06.30 "Евроньюс"
королю Франции".
10.00 "Обыкновенный концерт 19.25 К юбилею киностудии. 90
с Эдуардом Эфировым"
шагов
10.35 Х/ф "Республика ШКИД" 19.40 Х/фильм "Васса"
12.10 Д/ф "Павел Луспекаев" 21.50 "Острова"
12.50 "Пешком...". Москва
22.30 Балет "Маленькая танхрамовая
цовщица Дега"
13.20 Гении и злодеи. Влади- 00.35 Х/фильм "На подмостках
мир Ипатьев.
сцены"
13.45 "Что делать?"
01.55 "Севастопольские рас14.35 "Севастопольские рас- сказы. Путешествие в историю
сказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким".
с Игорем Золотовицким".
02.40 Мультфильмы

КМ
08.00 М/ф "Бабушка удава",
"Великое закрытие", "Желтый
аист", "Рики-Тикки-Тави",
"Чудо-мельница", "Грибоктеремок", "Гуси-лебеди"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Слепой-3"
17.10 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.30 Т/с "Слепой -3"
23.15 Х/фильм "Прорыв"
01.00 Т/с "Секретный фарватер". (12+)

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

НЕДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК
Человеческая жизнь бесценна и в то же время имеет стоимость — в этом убеждены экономисты всего мира. Эксперты
НИУ ВШЭ оценили стоимость жизни человека в России. Пожалуй, первый вопрос: зачем переводить жизнь в деньги?
Например, чтобы установить, какая компенсация полагается
родственникам погибшего при аварии на производстве или
транспорте, при стихийном бедствии или теракте. Получается, что измеряется скорее цена смерти человека, но это не
совсем так. Высокая стоимость человеческой жизни, полагают экономисты, вынуждает правительство и компании повышать уровень безопасности. По идее, это ведет к улучшению
условий труда, совершенствованию сферы здравоохранения,
системы страхования и работы аварийно-спасательных служб.
И главное — к снижению смертности. Для государственной
машины и бизнеса это означает меньший экономический
ущерб от потери работников. Действует ли эта модель в России?
— Среднестатистическая жизнь человека в нашей стране
стоит около 50 млн. рублей,— говорит "Огоньку" Татьяна
Карабчук, замзаведущего Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ.— С таким результатом
Россия близка к развивающимся странам Азии. А на фоне
развитых стран получается, что стоимость человеческой жизни у нас крайне мала: почти в 8 раз меньше, чем в Великобритании, в 6 раз — чем во Франции, в 4,5 раза — чем в США.
По другой методике расчета, которая исходит из оценки
человеческого капитала (во внимание здесь берется прежде
всего то, как человек проявляет себя в сфере образования и
трудовой деятельности), россиянин в среднем оценивается
только в 6 млн. рублей. При этом стоимость человеческого
капитала всей страны превышает 600 трлн. рублей. Сказывается сильная дифференциация по группам: мужчины дороже
женщин, высоко образованные — менее образованных.
— Россия по показателю человеческого капитала отстает
от развитых стран, но заметно опережает постсоциалистические, например, такие, как Польша и Румыния,— отмечает
Ростислав Капелюшников, замдиректора Центра трудовых
исследований НИУ ВШЭ.— Хотя за 2000-е годы он увеличился у нас более чем вдвое. Основным двигателем процесса
стал стремительный рост в этот период реальной заработной
платы россиян.
Таковы экспертные оценки. В какую сумму оценивается
жизнь россиянина на официальном уровне, понять непросто,
ведь в России нет единой госсистемы расчета стоимости человеческой жизни. Однако существуют отдельные нормативы. Так, обязательное соцстрахование от несчастных случаев
на производстве гарантирует семье погибшего выплату до 1
млн. рублей, однако единовременно можно получить сейчас
только около 77 тысяч рублей. В особом порядке оценивается
государством жизнь шахтера: в случае гибели на работе род-

ственникам полагается его средняя годовая зарплата из расчета
за последние три года. Дороже всего рассчитывается жизнь
некоторых категорий госслужащих. Когда при исполнении
обязанностей погибает судья, сотрудник правоохранительных
или контролирующих органов, родным выплачивается 180 его
среднемесячных зарплат. Если речь о гибели при исполнении
долга
военнослужащего
или
сотрудника
аварийноспасательных служб, то размер компенсаций исчисляется его
120 месячными, но уже окладами. Далее, по ОСАГО компенсация в случае летального исхода составляет максимум 160 тысяч
рублей. А по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков, которое действует с прошлого года,
гибель человека на транспорте возмещается семье в размере до
2 млн. рублей, и еще 25 тысяч рублей идут на погребение.
Смерть во время чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия
компенсируется суммой в 1 млн. рублей. Хотя бывали исключения: после теракта в аэропорту Домодедово и наводнения в
Краснодарском крае семьям погибших выплатили по 2 млн.
рублей.
Но даже исключительный размер выплаты за счет госбюджета ниже той суммы, которую сами россияне называют справедливой в качестве компенсации смерти человека. Согласно
опросу Росгосстраха, жизнь человека оценивается в среднем по
стране в 3,6 млн. рублей. Показательно, что эта сумма незначительно превосходит ту, которую россияне считают справедливой при возмещении ущерба в связи с полной потерей трудоспособности из-за аварии или травмы на работе, — это 3,4 млн.
рублей. Получается, что в массовом представлении смерть и
инвалидность "стоят" примерно одинаково. При этом дороже
ценят жизнь мужчины (4,3 млн. рублей, женщины ограничиваются 2,8 млн.), люди в возрасте 40-50 лет (4,2 млн. рублей, опрос охватывал совершеннолетних граждан), имеющие высшее
образование (3,8 млн. рублей) и достаток (ответившие "могу
купить автомобиль" — 4,1 млн. рублей). По роду деятельности
выше жизнь оценили топ-менеджеры предприятий (5,8 млн.
рублей) и, как ни удивительно, безработные (5,5 млн. рублей).
А ниже всех — офисные служащие (2,2 млн. рублей). Эта
оценка, конечно, показательна, но все же субъективна. А вот по
статистике российских страховых компаний за 2013 год, на
страхование жизни россияне потратили 75,6 млрд. рублей. Для
сравнения: за автомобильную страховку (вместе ОСАГО и
КАСКО) они заплатили почти 279 млрд. рублей. Повысить
спрос на услуги страхования жизни (иными словами, приучить
граждан в большей мере отвечать за себя, в том числе и материально), по мнению экспертов, мешает общий уровень благосостояния: страховать свою жизнь не всем по карману. Поэтому многие готовы по старинке "передоверять" свою жизнь государству: так надежней, хотя и дешевле.
Мария Портнягина.
«Огонёк».

