Курилы – любовь моя!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спешите видеть: на Итурупе зацвела лилия Глена!
Пройдите хотя бы на поляну, где горожане празднуют День рыбака: там на
обочине, у подножия сопки,
вы и увидите высокий гладкий прямой ствол, унизанный в верхней части «воронками» лимонного цвета.
Это и есть лилия Глена, или,
по-научному, кардиокринум
Глена. Порадуйтесь, что у
вас есть возможность познакомиться с этим реликтовым
растением, занесённым в
Красную книгу. Между прочим, в энциклопедиях говорится, что в нашей стране
эта лилия растёт только на
Сахалине и на Кунашире. За
Итуруп обидно: она и у нас
водится. Местами, вдоль речек, её бывает столь много,
что некоторые испытывают
затруднения в дыхании из-за
крепко настоянного цветочного аромата.
А названа лилия так в честь Петра Петровича Глена (1835—1876), российского флориста, систематика растений, путешественника, географа и гидрографа, исследователя Приамурья и Сахалина.
А. Бялик.

Поздравляем
Анну и Алексея СИДОРКИНЫХ
с хрустальной свадьбой!
Вот уже 15 пролетело,
Отстучав хрустальные года.
Подросла семья и повзрослела –
Та, что создавалась навсегда.
Каждый день друг другу помогая,

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому
району проводит прямую телефонную линию по
вопросу «О предоставлении областного материнского (семейного) капитала: порядок выдачи
гарантийного письма, распоряжение средствами
областного материнского (семейного) капитала».
Обращаться 25 июля 2014 г. с 10 до 16 часов
по телефонам: 42-417, 42-963.

КУПЯТ КНИГИ
А. Самолюка «Итуруп – жемчужина
Курил» и «Курилы – очарованные острова». Тел. 8 924 488 54 87.

Дальше двигайтесь дорогою одной,
Нежностью, любовью согревая
Ваш уют семейный и покой.
Мама, папа,
братья.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ТУРЫ
в приграничный г. Хуньчунь
(КНР):
- стоматология, протезирование, имплантация;
- диагностика;
- косметология, массаж, хирургическая пластика.
Поездки – из Владивостока.
Тел. 8 924 266 89 23, 8 924
269 97 81.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу бухгалтеров, мастеров и работников цеха ЗАО «Курильский рыбак», лично Герасимовой Ольге Григорьевне, А. А. Гуку, коллективу Рейдового рыбоводного завода, Светлане
Осокор и всем рейдовчанам, разделившим с нами наше горе – смерть родного человека, нашей
мамы – Ирины Александровны Ивановой (Щербанёвой).
Родные.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l В управляющую компанию
«Чистый город» требуются бухгалтер, рабочие по благоустройству с.
Китовое, рабочий по уборке подъездов ул. Молодежная. Обращаться по
адресу: ул. А. Евдокимова, дом 25,
оф. 4. Тел. 42-724.
l ОАО «Ростелеком» на постоянную работу требуется инженер связи.
Образование высшее или среднетехническое. Обращаться по тел. 42151, 42-012.
1-2
l Требуется водитель грузовых
машин. Тел. 8 914 763 66 08, 8 924
196 42 05.
1-4

ПРОДАЮТ:
l кв-ру на Рейдовом рыбоводном
заводе. Тел. 8 924 196 68 65.
1-2
l 3-комн. кв-ру, гараж, а/м Тойота
ЛК Прадо, нов. детс. матрац, качельку, б/у коляску «зима-лето». Тел. 8
924 490 70 91, 8 924 491 51 62.
2-2

l 2-комн. благоустр. кв-ру в Ку-

рильске. Тел. 8 984 184 92 35.
1-2
l 2-комн. кв-ру (новострой), тёпл.,
светлую. Тел. 8 914 744 69 63.
5-10
l а/м Тойота Корона универсал –
недорого. Тел. 8 914 097 74 78.
l м/а ХАЙС, 1997 г.в. – нов. резина, аккумуляторы, вся подвеска, контракт. двигатель.
Тел. 8 924 488 59 96.
2-4
l а/м Toyota Land Cruiser Prado, 5дверн., 2000 г.в., цена договорн., а
также беговую дорожку. Тел. 8 962
124 47 93, 8 914 097 40 95.
5-5
l компьютер Corei3/8Gb/500Gb/
GeForce GTX460/DVDRW/ Монитор
19/ клавиатуру/мышь – 30000 р.; телевизор LED40 Samsung – 19000 р.;
кровать двуспальную 205х165 – 5000
р., б/у. Тел. 8 924 196 28 74.
1-2
l корма для птицы (комбикорм,
пшеница, дроблёнка). Тел. 8 962 102
20 52, 8 914 090 38 54.
1-2

1-2

СЕМЬЯ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК
снимет в Курильске 2-3-комн. кв-ру.
Своевр. оплату и порядок гарантирует. Тел. 8 924 186 15 48.
3-4

КУПЯТ КВАРТИРУ
2-3-комн. в ДОСах в Китовом. Тел. 8
924 488 61 14, 8 914 769 46 25.
3-5

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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Администрация округа отвечает…
Публикуем ответ администрации округа на запрос редакции, касавшийся уличного освещения в селе Рейдово; о состоянии дел на таких строительных объектах, как амбулатория в Рейдове, вольер для бездомных животных в Курильске,
городское кладбище.
1. В рамках исполнения муниципального контракта, заключенного между администрацией Курильского городского
округа и ООО «ДальЭнергоИнвест», с 21 июля 2014 года планируется производство работ по восстановлению уличного
освещения в с. Рейдово. Все необходимые восстановительные
работы по уличному освещению планируется закончить в
сентябре 2014 года.
2. Согласно Соглашению о перемене лиц от 29.11.2013 г.
по муниципальному контракту № 03613000107120000850209789-02 от 04.12.2012 г. «Строительство амбулатории в
с. Рейдово (в том числе ПИР)» заказчиком данного объекта
является ГКУ «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских
островов Сахалинской области».
3. В настоящее время объявлены торги для выполнения
работ по завершению укомплектования пункта временного
размещения безнадзорных животных, а именно: установка
хозяйственного блока с отдельными помещениями для обслуживающего персонала, приготовления пищи для животных, ветеринарных мероприятий, обустройство вольера септиком, водоснабжением и электроснабжением, установка
на базе вольера будок для собак.
После выполнения необходимых требований по укомплектованию пункта временного размещения безнадзорных животных будет объявлен аукцион на проведение мероприятий

по регулированию численности безнадзорных животных на
территории муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Общественное кладбище в Курильске. Проектная документация находится на корректировке в ГКУ «Дирекция по
реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области».
Поскольку в ответе администрации даются ссылки на Дирекцию Курильской программы, за дополнительной информацией мы обратились туда. Руководитель Дирекции Д. Я. Пак
сообщил, что работы по строительству Рейдовской амбулатории находятся на завершающей стадии: устраняются недоделки, выявленные рабочей комиссией. На этой неделе намечена сдача объекта, ввод его в эксплуатацию, передача районной больнице. Использоваться будет имеющееся оборудование, часть нового поставлена в рамках строительства объекта, недостающее будет закупаться ЦРБ.
О причинах затягивания сроков строительства более чем
на год Д. Я. Пак говорить не стал: до нынешнего года заказчиком работ была администрация округа, она и должна была
контролировать ход и качество работ, выполняемых ООО
«Дальневосточная строительная компания», и, если надо было, применять предусмотренные законом санкции.
По поводу строительства кладбища Дмитрий Янгинович
сказал: «Это – объект муниципальной собственности. Когда
мы вошли в этот проект, обнаружили массу недоработок в
проектной документации, пришлось переделывать. Сейчас
всё зависит от расторопности муниципалитета: есть шансы
уже в этом году найти подрядчика, на следующий год объект
сдать».

Путина-2014

СНИМЕТ КВАРТИРУ
семейная пара на длительный срок
(варианты). Тел. 8 924 190 66 37.
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Ловит пока только «Курильский рыбак»
В лососёвой путине 2014 года в Курильском районе
будет задействовано 14 предприятий. Это – ЗАО «Курильский рыбак», «Паллада-Итуруп» и «Гидрострой»,
ООО «Фирма «СКИТ», «Чайка», «Сопочное», «Рассвет», «Компания «Аполлон», «Компания «Буг», «Импульс», «Итуруп-РосКо», «Континент», рыбколхоз «Сахалин» и фермерское хозяйство «Малис». Решением
комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской области от 20 июня им

установлены объёмы добычи горбуши в общей сложности 43 100 тонн.
По данным на вчерашний день, представленным отделом госконтроля, надзора и охраны биоресурсов и
среды их обитания по Курильскому району (впредь, для
простоты, отдел будем называть рыбоохраной), выловом горбуши занимается пока только «Курильский рыбак». Им добыто 3 850 килограммов, из них 1 150 кг –
за последние сутки.
Наш корр.

«ПРОГНОЗ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, ЦУНАМИ
И ЗАДАЧИ ГЕОФИЗИКИ»

- с такой лекцией перед курильчанами выступит член-корреспондент
РАН, директор Института морской геологии и геофизики ДВО РАН
Борис Вульфович ЛЕВИН в 16 часов в среду, 23 июля, в ДШИ (3-й
этаж). Приглашаем!

КУРСЫ
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
будут проводиться в помещении Курильской средней школы с 28 июля
по 26 августа.
Приглашаются дети и взрослые.
Справки по тел. 42-994, 42-569.

КМ
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Отчёт полиции перед населением
10 и 11 июля в г. Курильске и в с.
Рейдово прошли встречи сотрудников
правоохранительных органов с населением. Собрания вели старший участковый уполномоченный отдела МВД по
Курильскому району Евгений Александрович Баранов и врио начальника отдела ГИБДД Дмитрий Валерьевич Шевченко.
В отчёте о работе участковых уполномоченных в течение первого полугодия отмечалось, что за этот период на
территории
района было проведено
около 15 специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий
– таких, как «Быт», «Розыск», «Нелегальный мигрант», «Арсенал», «Нелегал», «Подросток-2014», «Административный надзор», «Путина-2014», в проведении которых был задействован весь
личный состав подразделения и служб
ОМВД. Принято участие в проведении
общероссийской
антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Проводились мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка во
время проведения массовых гулянии и
праздников в Курильском районе.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество сообщений, заявлений о происшествиях, преступлениях, поступивших в
ОМВД от жителей района (206 – в этом
году, 170 – в прошлом). В Курильске
зарегистрировано 167 обращений, в
Рейдове – 39. По результатам рассмотрения заявлений, сообщений возбуждено 25 уголовных дел. Из них четыре – по
статье 119, ч.1 Уголовного кодекса РФ
(угроза убийством), четыре – по ст. 158
(хищение денежных средств, в трёх случаях из них хищение совершено посредством услуги «Мобильный банк»). Заведены уголовные дела по пяти случаям
хищения имущества, два – по фактам
оскорбления представителей власти (ст.
319). Одно дело заведено по ст. 134 УК
(половое сношение с несовершеннолетней). Расследуются также дела по фактам незаконного хранения патронов,
пороха, наркотических средств; причинения телесного повреждения, неправомерного
завладения
транспортным

средством и другие.
Анализ совершенных преступлений
показывает, что основная их часть происходит в вечернее, ночное время, как
правило, лицами неработающими, ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющими алкоголем.
В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в
быту, на улицах, в общественных местах, проводились рейды, проверки, по
результатам которых было выявлено и
составлено 82 административных протокола в Курильске и 47 – в Рейдове.
За неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних (ст. 5.35 ч.1) к административной ответственности привлечено два человека, за потребление
наркотических средств без назначения
врача (ст. 6.9 ч.1) – два, по ст. 6.24 ч.1
(курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) –
шесть, по ст. 7.17 (уничтожение или повреждение чужого имущества) – два, по
ст. 8.37 ч.2 (нарушение правил добычи
водных биологических ресурсов) – четыре, по ст. 10.5.1 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества) - три; за незаконную продажу товаров (ст.14.2) – два, за нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.14.16) – два, за проживание
гражданина в РФ без удостоверения
личности или без регистрации (ст. 19.15
ч.1) – 8 человек, за мелкое хулиганство
(ст. 20.1 ч.) - 28 человек. Административные протоколы составлены также по
фактам нарушения правил хранения
оружия и патронов к нему (шесть случаев), нарушения сроков регистрации, перерегистрации оружия или сроков постановки его на учет (четыре протокола),
распития пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртосодержащей и алкогольной продукции (10 случаев), появления в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения (24
протокола), неуплаты административного штрафа (шесть случаев).
По линии безопасности дорожного
движения выявлено 85 административ-

ных правонарушений, в четырёх случаях
это было управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
В настоящее время на профилактическом учете в г. Курильск и с. Китовое
состоит 15, в Рейдове – 10 лиц с мерой
наказания, не связанной с лишением
свободы. На учёте состоят граждане,
употреблявшие наркотические средства
без назначения врача, злоупотребляющие спиртными напитками, а также неблагополучные семьи, несовершеннолетние.
Зарегистрированы сообщения по
фактам нарушения правил содержания
собак и выгула домашних животных (коров). Неисполнение решений органов
местного самоуправления в этой сфере
влечёт за собой привлечение виновных к
административной ответственности по
ст. 33.1 Закона Сахалинской области
«Об административных правонарушениях в Сахалинской области». В соответствии с этим законом к ответственности
привлекаются и граждане, нарушающие
покой людей и тишину в ночное время
(то есть с 22 до 6 часов). В таких случаях
весь собранный материал проверки направляется на рассмотрение административной комиссии администрации МО
«Курильский городской округ».
НАДО ОТМЕТИТЬ, что подобные
встречи вошли в постоянную практику
участковых уполномоченных и сотрудников ГИБДД, но, как уже не раз отмечалось в нашей газете, они не особо интересуют жителей острова. Вот и на этот
раз в каждом населенном пункте собралось лишь несколько человек, желающих
послушать о работе полиции и задать
свои вопросы. Представители полиции
ответили на все вопросы присутствующих и пообещали над ними поработать.
Принята, в частности, во внимание жалоба одной из жительниц села Рейдово
по тому поводу, что возле магазина
«Лотос» постоянно находятся компании
приезжих мужчин в состоянии алкогольного опьянения; крики и нецензурные
выражения доставляют неудобства прохожим, в числе которых - и дети.
Юлия Русу.

Сахалинские чиновники пересядут на отечественные автомобили
14 июля председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление "Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Правительство
Сахалинской области в соответствии с данным постановлением поручило руководителям органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений отменить ранее объявленные государственные закупки, связанные с приобретением техники (в том числе

автомобильной) иностранного производства.
В дальнейшем при планировании государственных
закупок для нужд органов исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных учреждений
предпочтение будет отдаваться продукции отечественного производства.
Аналогичные рекомендации правительство Сахалинской области направило главам муниципальных образований региона, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на
пресс-службу областного правительства.
ИА Sakh.com
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Компенсировать проезд в отпуск

ОБЯЗАНЫ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проезд в отпуск за счет работодателя должен оплачиваться всем жителям Сахалинской области, независимо от формы собственности предприятия, сообщили корр. ИА Sakhalin
Media в областной инспекции по труду. Но на деле правом этим пользуются только сотрудники федеральных служб и крупных нефтяных компаний. Собственников коммерческих
предприятий в этом году в очередной
раз обязали следовать букве закона.
На вопросы ИА SakhalinMedia ответили инспекторы областной Трудовой инспекции.
– Все ли работники (любых предприятий) имеют право на оплату проезда, и как его реализовать?
- В соответствии со ст. 325 Трудового
кодекса Российской Федерации лица,
работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, имеют
право на оплату один раз в два года за
счет средств работодателя стоимости
проезда и провоза багажа в пределах
территории Российской Федерации к
месту использования отпуска и обратно.
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год
работы в данной организации.
То есть право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа в пределах России к месту использования
отпуска и обратно имеют работники всех
организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Для реализации своего законного
права на компенсацию расходов на проезд работник должен в период составления графика отпусков известить работодателя в письменной форме о желании

воспользоваться названной гарантией,
тем самым дать возможность работодателю сформировать бюджет на данные
расходы.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в государственных органах,
государственных учреждениях субъектов
Российской Федерации, устанавливаются нормативными правовыми актами
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Для органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений порядок предоставления компенсации устанавливается нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления. У работодателей, не относящихся к бюджетной
сфере, - коллективными договорами,
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных
органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами.
– Что делать работнику, если он
год проработал на одном предприятии
и ушел на другое: переносится ли право
на бесплатный проезд или оно сгорает?
– В соответствии со ст. 325 Трудового кодекса Российской Федерации право
на компенсацию указанных расходов
возникает у работника одновременно с
правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы
в данной организации, т.е. право на выплату компенсации по проезду в отпуск
при поступлении на работу в новую организацию зарабатывается заново.
– Деньги на компенсацию проезда
выделяет работодатель или государство? Если работодатель обязан, то обязан или он просто "может"?
– Источник финансирования зависит

от формы собственности организации.
Работникам государственных органов,
государственных учреждений субъектов
Российской Федерации компенсация
оплаты проезда выплачивается из федерального бюджета. Для работников
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений оплата производится из местного бюджета. Остальные работодатели осуществляют выплату из бюджета предприятия.
В соответствии с нормами трудового
законодательства Российской Федерации работодатель обязан раз в два года
предоставить работнику компенсацию
расходов на проезд и провоз багажа (до
30 кг) в пределах России к месту использования отпуска и обратно.
– Коммерческие предприятия обязаны ли оплачивать проезд?
- В 2014 году Федеральным законом
от 02.04.2014 г. №50-ФЗ были внесены
коррективы в трудовое законодательство
в части компенсаций для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Нормы ст. 325 Трудового кодекса
Российской Федерации, с учетом изменений, обязывают работодателей небюджетных организаций установить в
локальных нормативных актах, коллективном договоре размеры, условия и
порядок предоставления указанных компенсаций.
Ранее эти же нормы уже были закреплены в п. 8 ст. 325 ТК РФ.
В связи с поправками ст. 325 Трудового кодекса Российской Федерации,
внесенными Федеральным законом от
02.04.2014 г. №50-ФЗ, коммерческие
предприятия обязаны оплачивать проезд
работникам наравне с бюджетными организациями.
SakhalinMedia.

ВСЁ ДЛЯ ВАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В нашей газете неоднократно рассказывалось о той помощи, которая оказывается и может оказываться предпринимателям разных категорий в рамках соответствующих муниципальных и областных целевых программ. Существенную поддержку
деловые люди могут получить и благодаря Фонду содействия
развитию предпринимательства, созданному в Сахалинской
области в 2010 году. Основные виды деятельности Фонда:
предоставление микрозаймов, поручительств (в качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам с банками),
консультационные услуги.
Два года назад директор данного Фонда Людмила Ярославна Черняго посещала наш район: провела семинар, а также ряд индивидуальных встреч с предпринимателями. В результате два бизнесмена решили воспользоваться займами,
которые предоставляет Фонд.
Преимущества займа, полученного в Фонде, перед кредитами в банках – очевидны. Главное из них – в низкой процентной
ставке, которая составляет всего 4,13 процента годовых. Займ
предоставляется в объёме до 1 миллиона рублей (для субъектов предпринимательства, занимающихся торговлей, - до 500
тысяч рублей, это – кроме тех, кто занимается продажей подакцизных товаров, т.е. алкогольной, табачной продукции, им
займ не предоставляется). Проще, чем в банках, здесь решается вопрос о поручительстве.

Если до последнего времени деньги можно было одолжить
сроком до одного года, то с 1 июля нынешнего года срок предоставления займа на инвестиционные цели продлевается до
трёх лет, всё под те же проценты. Об этом рассказала предпринимателям района во время «круглого стола», проведённого 18 июля, Л. Я. Черняго, вновь прибывшая на Итуруп в командировку. Подробно рассказав об условиях предоставления
микрозаймов и поручительств, ответив на вопросы собравшихся предпринимателей, Людмила Ярославна подчеркнула, что
при рассмотрении вопроса о выдаче займа сотрудники Фонда
подходят индивидуально к каждому соискателю. Например,
график погашения займа может составляться с учётом сезонности работ.
Рассказывая о пакете документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении займа, директор Фонда
отметила, что помощь в их подготовке всегда оказывается в
отделе экономики и прогнозирования администрации округа.
Во время командировки Людмила Ярославна вновь встречалась на местах с индивидуальными предпринимателями:
личное знание положения дел в нашем предпринимательстве
поможет при решении в будущем вопросов об оказании финансовой помощи курильским бизнесменам.
Наш корр.
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Читая редакционную почту

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 11 июля 2014 г. № 698

г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приём заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства,
а также на ввод объектов в эксплуатацию»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351, от
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных слуг»
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию».
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 30.08.2013 № 661
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также на ввод объектов в эксплуатацию».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 11 июля 2014 г. № 699

г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на строительство»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351, от
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных слуг»
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на

строительство».
2. Считать утратившим силу административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на
строительство», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 6 сентября 2012 г. №
588 (в редакции от 10 июля 2013 г. № 541).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 11 июля 2014 г. № 709

г. Курильск

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Курильского городского округа
В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», перечнем поручений губернатора Сахалинской области от 22.01.2014
№ 2-ПП «О повышении эффективности работы по внедрению принципов
программно-целевого управления и бюджетирования, ориентированного на
результат», приказом министерства экономического развития Сахалинской
области от 16.11.2012 № 234 и приказом министерства финансов Сахалинской области от 16.11.2012 № 30 «Об утверждении методических указаний по
разработке и реализации государственных программ Сахалинской области»
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Курильского городского округа (далее - Порядок)
(прилагается).
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ в срок до 1
августа 2014 года согласно утвержденному Перечню в соответствии с Порядком:
2.1. Разработать муниципальные программы на 2015-2020 годы.
2.2. Согласовать размеры субсидий с отраслевыми министерствами Сахалинской области, предусмотренные на реализацию муниципальных прог-

рамм за счет областного бюджета.
2.3. Провести согласование проектов муниципальных программ.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Курильского городского округа от
07.04.2009 № 109 «Об утверждении Порядка разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»;
постановление администрации Курильского городского округа от
24.05.2013 № 385 «О внесении изменения в постановление главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
07.04.2009 № 109 «Об утверждении Порядка разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации Курильского городского
округа.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» Н. С. Шутова и заместителя главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» О. И. Саханенко в соответствии с разграничением полномочий.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 15 июля 2014 г. № 716

г. Курильск

Об утверждении Положения о районном конкурсе
инновационных проектов «Образование и здоровье»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 1312. Утвердить состав оргкомитета по проведению районного конкурса
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российинновационных проектов «Образование и здоровье» (приложение 2).
3. Утвердить состав жюри по проведению районного конкурса инноваской Федерации», на основании подпункта 12 пункта 1.8 части 1 статьи 44
ционных проектов «Образование и здоровье» (приложение 3).
Устава муниципального образования «Курильский городской округ» админи4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
страция муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо1. Утвердить Положение о районном конкурсе инновационных проектов
вания «Курильский городской округ».
Глава администрации
«Образование и здоровье» (приложение 1).
Н. С. Голюк.
______________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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«УЩЕМЛЯЮТСЯ ПРАВА»?
В редакцию газеты поступила копия
обращения 50 жителей села Рейдово в
правительство области, к уполномоченному по правам человека С. Б. Седову.
Авторы жалобы пишут о том, что
систематически нарушаются их потребительские права, не обеспечено их
качественное обслуживание вследствие
того, что оператор отделения Сбербанка
в Рейдове находится в очередном трудовом отпуске, а в офисе банка в Курильске неудовлетворительно организована работа с клиентами. Ситуация
повторяется: ровно год назад рейдовчане по такому же поводу обращались в
прокуратуру района, к руководству
ОАО «Сбербанк России» в Хабаровске.
Тогда, год назад, начальник сектора
Управления претензионной работы
ЦСКО Ж. Ф. Полистрат заверила заявителей, что «данная ситуация не осталась
без внимания со стороны руководства
Банка и обязательно будет учтена в
дальнейшей работе нашего структурного подразделения». Наверное, у автора
ответа были какие-то основания для
такого заверения, но трудно судить,
какие именно. Утверждённое штатное
расписание не предусматривает выделение сотрудника для обслуживания
рейдовчан на период отпуска основного
работника. Для установки же банкомата
в селе нет возможности: там нет соответствующего помещения, охранной
структуры, да и, как считает руководство Южно-Сахалинского отделения
Сбербанка, это было бы экономически
нецелесообразно (жителей – мало,
крупного зарплатного проекта – нет).
Обо всём этом рейдовчане знают, но
мириться с ежегодно повторяющейся
ситуацией не хотят, потому и шлют
жалобы в различные инстанции. Понимая, какие неудобства они испытывают
(по любой необходимости надо ехать в

Курильск, а там порой – многочасовые
очереди), всё же зададимся вопросом: о
каком ущемлении их потребительских
прав идёт речь? Если речь о праве произвести банковские операции, не отходя
далеко от дома, то что говорить о жителях Горного, Горячих Ключей, о жителях многих и многих российских глубинок, где не было и нет отделений
Сбербанка? И едут они за десятки, а
порой и за сотни километров, чтобы
обслужиться в банке. А тут – 14 километров (не 17, как пишется в жалобе),
причём по дороге, уже наполовину асфальтированной. Много времени уходит на обслуживание? Можно выбрать
дни, когда нет особого наплыва клиентов (было же сказано: большие очереди,
как правило, наблюдаются с 15 по 25
число каждого месяца, когда переводы
денег оформляют гастарбайтеры).
В жалобе указывается на то, что
«банкоматы работают нерегулярно,
часто выходят из строя». Руководитель
структурного подразделения Сбербанка
№ 8567/0114 в Курильске О. Р. Стрельцова сообщила, что в ходе анализа работоспособности банкомата выявлены
причины его некорректной работы, их
должны устранить в ближайшее время.
Вместе с тем, имеются и находятся в
рабочем состоянии информационноплатёжные терминалы, где можно осуществить платежи и безналичные расчеты.
Ольга Ралифовна посчитала полезным для всех жителей района напомнить, что для удобства клиентов Сбербанк разработал и внедрил социальные
программы на основе международных
пластиковых карт. Имея их, можно без
обращения в банк, с помощью услуги
«Сбербанк ОнЛайн», оплатить коммунальные услуги, кредит, перевести

деньги с карты на карту и на счета по
вкладам, произвести многие другие
денежные операции.
Воспользовавшись услугой «Автоплатёж», можно
автоматически ежемесячно оплачивать
услуги ЖКХ путём списания средств со
счёта банковской карты по произведённым начислениям. Оформление этой
услуги, как и заключение универсального договора – бесплатно. Добавлю
исходя из собственного опыта: сотрудники Сбербанка, внимательные и корректные, всегда приходят на помощь
тем, кто испытывает затруднения в работе с пластиковыми картами.
...Да, в нашей жизни немало проблем, отнимающих время, портящих
настроение и на самом деле нарушающих наши права. И мы вынуждены мириться с тем, что из-за отсутствия соответствующей лицензии у районной
больницы
надо ехать в ЮжноСахалинск для прохождения медкомиссии, чтобы продлить срок действия
водительского удостоверения. Мы миримся с тем, что никто не может заменить уходящих в отпуск нотариуса или
сотрудника Росреестра (помните объявление в газете о том, что даже ГИБДД
закрывалась на время отпуска инспектора?). Подобных примеров можно
привести немало. И не соглашусь, что
случай, на который сетуют рейдовчане,
из того ряда проблем: никто не лишает
их возможности воспользоваться услугами Сбербанка. Давайте учиться судить объективно.
Галия Кунченко.
Постскриптум. В прошлую субботу
оператор Рейдовского отделения Сбербанка, вернувшись из отпуска, приступил к работе. Но настанет время очередного отпуска – и опять пойдут жалобы на «нарушение прав»?

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
в программе экскурсионных поездок для школьников "Моя Россия"
Министерством культуры России
был предложен проект "Моя Россия"
(организация экскурсионных и туристских поездок школьников). В этом
году в программе участвует и Сахалинская область.
Проект имеет статус социального.
Финансирование расходов, связанных
с проживанием учащихся и сопровождающих, питанием групп, проведением экскурсий, осуществляется за счет
средств федерального бюджета. Оплата проезда до пункта назначения и
обратно осуществляется за счет собственных средств.

Разработаны маршруты:
"Моя Россия: град Петров" — экскурсионная программа по СанктПетербургу;
"Москва — Золотое кольцо" — экскурсионная программа: Москва, Владимир, Суздаль;
"Петергоф — детям России" — посещение Петергофа;
"Ясная Поляна — детям России" —
посещение музея-усадьбы "Ясная Поляна";
"Крым — детям России" — экскурсионная программа: Симферополь, Ялта, Алушта, Севастополь.

Период заезда по перечисленным
программам — с сентября по декабрь.
Количество участников по выделенным квотам ограничено.
Координаторы проекта:
министерство спорта, туризма и
молодежной политики Сахалинской
области, телефоны: 67-10-31; 67-1032; 67-10-33;
Сахалинское отделение Российского союза туристской индустрии,
телефоны: +7-924-288-51-07, +7-924почта:
181-02-45;
электронная
bessonova@amist.ru.
ИА Sakh.com
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 25 июля
01.00 Х/ф "Плохие девчонки"
02.55 "В наше время" (12+)

04.55 "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

01.55 Док. фильм
02.50 Д/ф "Антонио Сальери"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/фильмы "Приключения
Корзинкиной", "Леночка и
виноград"
12.00 Д/ф "Всё равно его не
брошу. Агния Барто"
12.45 "Красуйся, град Петров!"
13.15 "Закат цивилизаций".
14.10 Т/с "Две зимы и три
лета"
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "Пристань"
18.30 Смехоностальгия. Леонид Утёсов
19.15 "Искатели".
20.00 Х/ф "Энергичные люди"
22.25 "Острова"
23.40 Большой джаз
01.40 "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 Т/с "Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
ХVIII". (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII"
15.30 Сейчас
16.00 "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII"
18.30 Сейчас
19.00 "Защита Метлиной" (16+)
19.35 Т/с "След"
03.05 Т/с "Тени исчезают в
полдень"
05.45 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" (12+)

00.30 "Остров" (16+)
02.00 "Жизнь как песня. Андрей Губин" (16+)
04.10, 05.10 Х/ф "Мы, двое
03.20 Т/с "2, 5 человека"
мужчин" (12+)
05.00 Т/с "ЧС – чрезвычайная
05.00 Новости
05.55 "Улицы разбитых фона- ситуация"
05.50 Х/фильм "Служили два
рей"
товарища"
08.00 Сегодня
07.45 "Смешарики. Новые
08.15 "Золотой ключ" (0+)
приключения"
05.45 Х/фильм "Не стреляйте 08.45 Их нравы (0+)
06.30 "Евроньюс"
08.00 "Играй, гармонь люби09.25 "Готовим с Алексеем
в белых лебедей"
10.00 "Обыкновенный концерт
мая!"
08.30 "Сельское утро"
с Эдуардом Эфировым"
Зиминым" (0+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00, 12.00, 15.00 Вести
10.35 Х/фильм "Зеленый ого10.00 Сегодня
09.00 Новости
09.15, 12.10, 15.20 Вести.
нек"
10.20 Главная дорога (16+)
09.15 Смак (12+)
Сахалин. Курилы
11.45 Д/фильм "Тайна "про10.55 Кулинарный поединок
09.55 "Василий Шукшин. Са09.25 "Язь. Перезагрузка". (12+) (0+)
фессора" Раутбарта"
мородок" (12+)
10.00 "Правила жизни 10012.00 Квартирный вопрос (0+) 12.25 Пряничный домик. Ткац11.00 Новости
летнего человека"
кий стан.
13.00 Сегодня
11.15 "Идеальный ремонт"
11.05 Авторские программы
12.55 Большая семья. Алек13.20 Своя игра (0+)
12.10 "Профессия - следова- ГТРК «Сахалин»
14.10 Следствие вели... (16+) сандр Потапов.
тель" (12+)
12.20 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с "Двое с пистолетами" 13.50 "Красуйся, град Петров!"
13.15 Комедия Василия Шук- 12.55 "Честный детектив". (16+)
14.15 Д/с "Невесомая жизнь".
16.00 Сегодня
шина "Печки-лавочки"
13.25, 15.30 Х/фильм "Темные 16.15 "Двое с пистолетами"
"Из чего сделана душа".
15.10 "Своя колея"
воды"
14.45 Д/с "Живая природа
19.00 Сегодня
17.00 Вечерние новости
17.10 Большой юмористичеФранции"
19.55 "Самые громкие русские 15.35 Фольклорный фестиваль
17.20 "Кто хочет стать милский концерт. (16+)
сенсации" (16+)
лионером?"
19.05 Субботний вечер
"Вся Россия"
21.50 Ты не поверишь! (16+)
18.25 "Две звезды"
21.00 Вести
16.50 Док. фильм
20.00 "Время"
22.30 Т/с "Гражданка началь- 17.40 Х/фильм "Воздушный
21.45 Х/фильм "Кружева"
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 00.00 "Новая волна-2014".
извозчик"
ница. Продолжение"

18.50 "Романтика романса"
19.45 "Больше, чем любовь"
20.20 Х/ф "Ваш сын и брат"
21.50 "Вселенная: случайность
или чудо?"
22.35 Х/фильм "Пурпурная
роза Каира"
23.55 "Барышников на Бродвее"
00.45 Х/фильм "Зеленый огонек"
01.55 Д/с "Живая природа
Франции"
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"

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 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Манекенщица"
13.25, 14.10 Т/с "Ясмин" (16+)
14.00 Новости
15.35 Контрольная закупка
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Поле чудес"
18.50 "Точь-в-точь"
20.00 "Время"
20.30 "Точь-в-точь". Продолжение
22.20 Памяти Владимира
Высоцкого. "Последний концерт"
23.20 "Городские пижоны"

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 "Тайны Первой мировой
войны: Голгофа Российской
империи". (12+)
10.55 "О самом главном".
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 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 Х/ф "Бедная Liz"
23.50 "Новая волна-2014".
01.50 "Живой звук".

06.00 "НТВ утром"
08.10 Спасатели (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 "Москва. Три вокзала"
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Дельта"
21.50 "Курортная полиция"
01.40 "Дело темное" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "2, 5 человека"

Суббота, 26 июля
22.15 "КВН". Премьер-лига
(16+)
23.45 Х/фильм "Хищник-2"
01.45 Х/фильм "Холодные
сердца"
03.35 "В наше время" (12+)

02.00 Х/фильм "Мужчина
нарасхват"

07.35 М/ф "Тридцать восемь
попугаев", "Ну, погоди!", "Волк
и семеро козлят", "Гусилебеди"
10.00 Сейчас
10.10 Т/сериал "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела".
02.30 Сериал "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век
ХVIII"

Воскресенье, 27 июля

04.30 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - "Ростов".
Прямой эфир
06.30 Россия от края до края.
"Кавказ"
07.15 "Армейский магазин"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Непутевые заметки"

09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 "По следам великих
русских путешественников"
12.20 Великая война
13.30 Х/фильм "72 метра"
15.50 "Универcальный артист"
17.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
20.00 "Время"
20.30 "Повтори!" Пародийное
шоу (16+)

22.45 Х/фильм "11.6"
00.40 Х/фильм "Парни не
плачут"
02.50 "В наше время" (12+)

сандром Пряниковым. (12+)
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Про декор"
13.10 "Россия. Гений места".
(12+)
06.05 Х/фильм "Отпуск за свой
14.00 Т/с "Женить Казанову"
счет"
08.45 "Моя планета" представ- 15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
ляет. "Царское село"
15.30 Т/с "Женить Казанову"
09.20 "Смехопанорама"
21.00 Вести
09.50 Утренняя почта
10.25 "Мировой рынок" с Алек- 21.45 "Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым".
(12+)
23.35 "Новая волна-2014".
01.30 Х/фильм "Любовь Авроры"

06.00 "Улицы разбитых фонарей"
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
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09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Чудо техники" (12+)
10.55 "Кремлевские жены" (16+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с "Двое с пистолетами"
16.00 Сегодня
16.15 "Двое с пистолетами"
19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Мент в законе-7"
23.45 "Враги народа" (16+)
00.40 "Остров" (16+)

02.05 "Как на духу" (18+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с "2, 5 человека"
05.00 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

мир Дуров.
14.00 Д/с "Невесомая жизнь"
14.30 Д/с "Живая природа
Франции"
15.25 "Пешком...". Москва
дворовая.
15.50 "Музыкальная кулинария. Вивальди и Венеция"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт" 16.35 Шедевры классического
10.35 Х/фильм "Ваш сын и
танца.
брат"
18.25, 01.00 Д/ф "Тайны Боль12.00 "Острова"
шого Золотого кольца России".
12.40 Сказки с оркестром.
19.05 "Искатели".
"Обыкновенное чудо".
19.50 "Острова"
13.35 Гении и злодеи. Влади-

20.30 Х/фильм "Объяснение в
любви"
22.40 "Итальянская ночь".
Концерт
23.45 Х/фильм "Воздушный
извозчик"
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/с "Живая природа
Франции"
02.50 Д/фильм "Талейран"

08.25 М/ф "Мойдодыр", "Муравьишка-хвастунишка", "Мо-

реплавание Солнышкина",
"Золушка", "Волшебное кольцо"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Сериал "Опера. Хроники
убойного отдела".
18.30 Сейчас
19.00 "Опера. Хроники убойного отдела".
02.35 Х/фильм "Эльдорадо.
Храм Солнца" (16+)
04.20 Х/фильм "Эльдорадо.
Город золота" (16+)

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

Стоимость продуктовой корзины на Сахалине
входит в пятерку самых дорогих в стране
Стоимость минимального набора
продуктов питания в расчете на месяц в
среднем по России в конце июня 2014 г.
составила 3281,9 руб. и по сравнению с
предыдущим месяцем увеличилась на
1,4%, или на 57,1 руб.
Самым дорогим минимальный продуктовый набор в июне был на Чукотке
(8082,9 руб.), в Магаданской области
(5612,9 руб.), в Якутии (5122,2 руб.), в
Камчатском крае (5103,2 руб.), на Сахалине (4824,4 руб.).
Самым дешевым в прошлом месяце
продуктовый набор оказался в Курской
области (2611,6 руб.), в Пензенской области (2722,2 руб.), в Саратовской области (2733,9 руб.), в Тамбовской области (2749,0 руб.) и в Белгородской области (2773,3 руб.).
Стоимость набора в Москве в конце
июня составила 3893,9 рубля и за месяц

выросла на 1,4% (с начала года - на
14,3%), в Санкт-Петербурге - 3767,1 рубля и увеличилась на 2,2% (с начала года
- на 17,6%).
В июне отмечался существенный
рост цен на мясопродукты. Так, куры
охлажденные и мороженые за месяц
стали дороже на 5,6%, печень говяжья на 4,0%, колбасы полукопченые и варено-копченые, мясокопчености, свинина,
окорочка куриные - на 2,0-2,6%. Одновременно цены на баранину снизились
на 0,2%.
В группе рыбопродуктов на 2,2% выросли цены на рыбу живую и охлажденную, на 0,9-1,1% - на рыбу соленую, маринованную, копченую, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы,
филе, а также консервы рыбные. Вместе
с тем цены на икру лососевых рыб снизились на 0,2%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров пшено
подорожало на 2,4%, мороженое - на
1,9%, чай, кофе натуральный в зернах и
молотый, пиво - на 1,2-1,4%. На 0,9-1,1%
увеличились цены на смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные
для детского питания, молоко сгущенное
с сахаром, сыры плавленые, консервы
овощные, карамель и конфеты шоколадные, рис шлифованный, горох и фасоль,
перец черный (горошек), сухие супы в
пакетах, вино виноградное крепленое, а
также напитки безалкогольные. Одновременно средние цены на сыры сычужные, а также национальные сыры и
брынзу стали ниже на 0,2-0,5%.
В июне отмечалось снижение цен на
большинство наблюдаемых видов овощей и фруктов.
АСТВ.

Около 4-х тысяч медведей хозяйничают
в лесах Сахалина и Курил
С начала апреля в министерство
лесного и охотничьего хозяйства поступило несколько десятков обращений от
жителей области по поводу косолапых,
совершивших вылазку к людям. По данным специалистов ведомства, по итогам
первого полугодия случаев нападения
хищника на людей зафиксировано не
было. Однако нередки случаи, когда
звери приходят в фермерские хозяйства
и на дачные участки и нападают на домашний скот. Об этом корр. ИА
SakhalinMedia сообщил начальник отдела разрешительной деятельности в сфере охоты и государственного охотничьего реестра министерства Александр
Гринкевич.
Началом выхода медведя из берлоги
считается апрель. С этого месяца, по
подсчетам специалистов, от жителей
Охи, Курил, Холмска, Смирных, а также
центральной части Сахалина поступило
более сорока обращений с жалобой на
непрошеного лесного гостя. Последнее
обращение поступило 14 июля, от жителя села Старорусское. В фермерском
хозяйстве неизвестный зверь загрыз
троих телят. По словам Гринкевича, он

сам лично ездил на вызов. По приезде
обнаружил, что телят загрыз не медведь.
Судя по ранам и оставленным следам,
они погибли от клыков диких собак.
- Мы сразу выезжаем на место, откуда собственно поступило обращение, и
проверяем уже на месте обстановку.
Если медведь не представляет опасности для людей, то просто отгоняем непрошеного гостя. А если нет, то приходится его, так сказать, "изымать из среды обитания", - сообщил Гринкевич. - По
поводу количества отстрелянных животных, точную цифру не назову. Ну, погибают и погибают. Бывает, что на домашних животных нападают, выходят на
дачные участки. Но это все вина людей,
нужно соблюдать рекомендации, - говорит специалист ведомства.
Случаи, когда пришлось отстрелять
бурого хищника, произошли в этом году в
Холмске, где медведь-четырехлетка в
течение двух недель появлялся возле
дач и пытался задрать привязанную
собаку. Другой случай произошел в Курильске в начале июля, когда полицей-

ские застрелили косолапого, задравшего
в свинарнике трех поросят. Еще один
косолапый был отстрелян в Макаровском районе.
Специалист министерства напомнил,
что причина частых вылазок к людям
бурых обитателей леса кроется в том,
что зверей привлекает запах пищевых
отходов и мусора, которые люди так
небрежно оставляют в пределах дачного
участка. Медведи также приходят на
запах рыбного тука, который дачники
активно используют вместо удобрений.
Однако не может не радовать тот факт,
что случаев нападения на людей в этом
году, как и в прошлом, зафиксировано не
было.
Напомним также, что специалисты
рекомендуют при встрече с опасным
хищником как можно громче себя вести.
Самый обычный свисток может спасти
человеку жизнь. Необходимо обозначать
себя на местности, держаться открытых
площадок, там, где зверь может заранее
увидеть или услышать человека. При
этом ни в коем случае нельзя ходить по
медвежьим тропам.

