Курилы – любовь моя!

Уважаемые курильчане
и гости нашего острова!
Приглашаем вас 10 августа на
праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя, которое
состоится на городской площади.
Начало в 19 часов. В случае плохой
погоды праздник будет проходить в
актовом зале Курильской ЦКС (здание ДШИ, 3 этаж).
В программе: праздничный концерт, игровая программа. Будут организованы торговля и столы.
Справки по тел. 42-480.
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чёску камней, золотистую полоску
высохших водорослей у подножия
скал, послушать лепет этого малыша-ручья, сбегающего из темницы
недр на волю. И тебе, тебе тоже,
кроме покоя и воли, ничего не надо…
О. Палий.
Фото Игоря Корбана.

Военные связисты развернули
современные комплексы систем связи на Курилах
В Восточном военном округе стартовал
масштабный полевой выход воинских частей
и соединений связи округа под общим руководством начальника войск связи округа
генерал-майора Вадима Шамарина, сообщает
ИА SakhalinMedia со ссылкой на начальника
пресс-службы округа Александра Гордеева.
Около двух тысяч военнослужащих и
более пятисот единиц автомобильной техники и мобильных аппаратных связи задействованы в комплексных тренировках в районах развертывания полевых командных
пунктов на учебно-тренировочных комплексах, дислоцированных в Республике Бурятия,
Забайкальском, Хабаровском и Приморском
краях, Амурской области, островах Сахалин,
Итуруп и Кунашир.
В ходе полевого выхода военные связисты продолжат освоение техники связи нового поколения, в частности, радиостанций
средней мощности, станций тропосферной
связи, цифровых радиорелейных и спутниковых станций. Кроме того, военнослужашие

округа отработают вопросы организации
защищенной видеоконференцсвязи высокой
четкости и высокоскоростных каналов передачи данных в полевых условиях.
Планируется активное применение новых телекоммуникационных комплексов
"Редут-2УС", которые позволяют объединить различные системы связи в единую
инфокоммуникационную сеть. Эти новейшие системы связи поступили в Восточный
военный округ в прошлом году. Дополнительно до конца текущего месяца в войска
связи округа планируется поставить еще
более десяти единиц новых комплексов связи "Редут".
Напомним, что в 2014 году в ВВО поступило более 40 единиц техники связи нового поколения.
Масштабный полевой выход войск связи
округа станет одним из основных этапов
подготовки военных связистов к стратегическому командно-штабному учению "Восток
2014".

С 21 по 24 августа 2014 г. в г. Курильске будет вести прием детей и взрослых
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
в составе выездной бригады «Сахалин-оптик»

(г. Южно-Сахалинск)

Вам предлагаются следующие
услуги:
- полное обследование глаз;
- назначение лечения и направле-

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

ние на операцию по катаракте, глаукоме, близорукости и др.;
- прием заказов на очки.
Запись на прием в поликлинике и по
телефону 42-485.
2-3

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит прямую телефонную
линию по вопросу «О государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущей семье, малоимущему
одиноко проживающему гражданину».
Обращаться 11 августа 2014 года с 10 до
16 часов по тел. 42-417, 42-963.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ:
в универсам «Первый» - продавца
и уборщицу-фасовщицу;
в магазин «Новый мир» - продавца-консультанта хоз. товаров.
Обращаться по тел. 42-888, 8 962
110 34 88, 8 924 484 84 44.
3-5

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру с мебелью по ул.

Заречная, а также дет. коляску «зималето», напольную качель. Тел. 8 924
491 51 62, 8 924 490 70 91.
1-2
l 2-комн. кв-ру в ДОСах. 1 млн.
100 тыс., торг уместен. Тел. 8 924 196
93 89, 8 924 199 69 17.
1-2
l 2-комн. кв-ру в нижней части
Курильска. Тел. 8 924 483 65 96. 1-2
l б/у диван и кровать-раскладушку. Тел. 8 924 196 01 40.
2-2
l брус б/у, аккумулятор VB 4L-BS
для нескоростн. мопеда.
Тел. 8 924 196 31 43.
3-4
l профнастил НС-21 с небольшими повреждениями по закупочной
цене, половую рейку 0,03х0,15х4 в
количестве 145 шт.
Тел. 8 914 761 85 09.
2-2

СДАЮТ
2-комн. кв-ру (новострой). Конт. тел.
42-710.

СРОЧНО СНИМУТ
квартиру. Рассмотрят варианты.
Тел. 8 924 481 79 77.
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10 августа – День строителя

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Нежность сейчас таится в суровых складках этих прибрежных скал.
Плюхнуться бы в мелководье этого
закутка, насладиться его ласковым
теплом, полежать, как говорится, от
пуза на пузе, потом перевернуться и
неспешно, внимательно-внимательно
разглядеть ярко-зеленую летнюю при-

Газета выходит
по средам и пятницам

Поздравляем!
Уважаемые курильчане!
Поздравляем вас с замечательным
и очень значимым для всех нас праздником - Днем строителя!
Это праздник и тех, кто связал
свою жизнь со строительными профессиями, и всех нас, потому что,
наверное, каждый человек хоть раз в
своей жизни сталкивался с необходимостью что-то переделать, сконструировать в окружающем нас мире,
будь то дом, квартира, сад, ограда,
детская площадка, и испытывал энтузиазм и чувство удовлетворения от
итогов своей созидательной работы.
Поэтому нам не все равно, кто и
как создает вокруг нас красоту. Как не
должно быть всё равно, сохранится ли
вся эта красота. И это уже зависит от
каждого из нас.
Умение проектировать и возводить
долговечные и нужные людям здания
и сооружения, восстанавливать старые

здания и давать им новую жизнь всегда вызывают чувство признательности и благодарности.
Отрадно видеть, что куда ни кинь
взгляд - повсюду либо стремительно
меняющаяся стройка, либо введенные
в эксплуатацию объекты: это и такие
нужные нам жилые дома в городе
Курильске и селе Рейдово, заасфальтированные дороги, красивые, с дизайнерской изюминкой скверы, это и
такие значимые для Курил сооружения, как введенные в эксплуатацию
грузопассажирский пирс и пассажирский павильон в селе Китовое, склады
для хранения ГСМ, строящиеся аэропорт Итуруп, Дом культуры и спорта в
г. Курильске, спортивная площадка в
г. Курильске, это и строительство и
реконструкция систем энергообеспечения, водоснабжения, водоотведения,
топливообеспечения.
Благодарим наших неизменных
подрядчиков: ЗАО «Гидрострой», ОАО

СМУ «Дальэлектромонтаж» им. Г. А.
Юзефовича, ООО «Авантажстрой» за
профессионализм, энтузиазм и ежедневный труд во имя того, чтобы наш
остров стал самым красивым местом
на земле.
Уважаемые строители всех поколений! Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, неиссякаемой удачи всегда и во всем! Пусть не
покидают силы ваши золотые руки, а
энергия - ваши пылкие сердца!
Пусть на вашем пути не будет заторов, пусть некачественный продукт
не мешает вам строить, пусть крепкая
дружба помогает вам работать, а верная взаимная любовь – жить!
Глава
муниципального образования
Т. Б. Белоусова.
Глава администрации
Курильского городского округа
Н. С. Голюк.

Администрация ЗАО «Гидрострой»
искренне поздравляет всех строителей Курильского района
с профессиональным праздником – Днём строителя!
Дорогие строители: прорабы, мастера, каменщики, маляры, сварщики, плотники-бетонщики и все, имеющие отношение к строительству! Благодарим вас от всей души и сердца за
вашу проделанную работу, которая приносит в наши дома
тепло и уют, доброту и улыбки наших детей, родных и близких. За ваш нелегкий труд, за прекрасные проекты и креативные идеи. Благодаря именно вам наш район развивается и
становится более привлекательным, комфортным для жизни
курильчан. Без вас не было бы тех замечательных зданий и

сооружений, которые ежедневно радуют взор жителей Курильского района. Ваша работа – это лицо нашего города,
без вас он не был бы так оригинален и красив.
В этот день мы от всего сердца желаем вам здоровья, успехов во всех начинаниях, новых проектов и идей, продвижения в работе. А также желаем быть всегда добрыми и
весёлыми, а самое главное – здоровыми и успешными.
С праздником вас, наши многоуважаемые трудолюбивые
строители!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 5 августа 2014 г. № 757 г. Курильск

О награждении Почетной грамотой администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденным постановлением главы администрации МО «Курильский район» от 28.05.1999 г.
№ 203 (ред. от 23.11.2006 № 145), рассмотрев ходатайство закрытого акционерного общества «Гидрострой» от 05.08.2014 г. № 1436, администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» за добросовестный труд при выполнении работ по строительству и ремонту муниципальных объектов и в честь
Дня строителя:

Аверина Владимира Викторовича, прораба строительного участка закрытого акционерного общества «Гидрострой»;
Дебцова Ивана Сергеевича, электрогазосварщика строительного участка закрытого акционерного общества «Гидрострой»;
Финагеева Геннадия Романовича, мастера строительного участка закрытого акционерного общества «Гидрострой».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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Благоустройство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 5 августа 2014 г. № 758
г. Курильск

О награждении Благодарственным письмом главы администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»
Руководствуясь Положением о Благодарственном письме
главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 3 апреля 2012 г. № 202, рассмотрев ходатайство закрытого акционерного общества «Гидрострой» от
05.08.2014 г. № 1436, администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Благодарственном письмом главы администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» за добросовестный труд при выполнении работ по
строительству и ремонту муниципальных объектов и в честь
Дня строителя:

Зуева Владимира Васильевича, плотника-бетонщика
строительного участка закрытого акционерного общества
«Гидрострой»;
Ревкова Александра Юрьевича, электрогазосварщика
строительного участка закрытого акционерного общества
«Гидрострой».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

И сожалений нет!
И кто бы мог подумать, что
жизнь закинет его на далекие
Курильские острова, и не станет он машинистом паровоза...
Именно такая детская мечта
была у Алексея Анохина. Он
родился и вырос в степном
Казахстане. От звонка до звонка отслужил в армии, окончил
строительный техникум.
Как
многие, приехал на Итуруп не
только для того, чтобы на остров посмотреть, но и денег подзаработать на рыбоперерабатывающем заводе в период
путины. Только вот до цеха так
и не добрался, в конторе ЗАО
«Гидрострой» ему предложили
работу строителя. Им он и «путинит» вот уже много-много
лет.
Руководство фирмы отзывается
об этом работнике только хорошо:
ответственный,
исполнительный,
знает свою работу. Алексею Ивановичу, конечно, подобные отзывы
приятны, но и вызывают смущение.
«Есть более достойные работники, о
которых стоит написать», - сказал
Алексей, узнав цель моей встречи с
ним. Руководству виднее...
За шестнадцать лет, отданных
работе в ЗАО «Гидрострой», Алексей участвовал во многих строительных проектах: больница, рыбоперерабатывающие заводы «Ясный» и «Рейдовый». И вот уже более четырех лет трудится в столярном цехе.
Процесс изготовления столярных изделий требует, как любое
другое ремесло, особенных умений
и отношения к работе. В работе с
деревом – основным материалом
столяра - не всем хватает терпения,
кропотливости. Издревле очень ценится безупречное мастерство сто-

ляра, способного создавать прекрасные изделия
из древесины
разных пород, доводя каждое до
совершенства. Тайны столярного

ремесла бережно сохранялись и
передавались мастерами от отца к
сыну, от одного мастеру к другому.
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Алексей, обучаясь столярному делу, перенимал опыт
своих наставников. Все они,
к сожалению, уже ушли из
жизни, но Алексей посчитал
необходимым сказать спасибо в адрес Александра Серебрякова, Владимира Ивченко, Алексея Гордеева,
которых с нами уже нет. Теперь же Алексей Иванович,
по сути, сам наставник для
коллег – столяров, например,
для Ивана Сафонова.
Изготовление
оконных
рам, дверей,
обналички,
плинтусов – это обычная,
будничная работа столяров
«Гидростроя». Алексея Ивановича, как творческого человека, больше всего привлекают интересные, необычные
заказы. Такие, где можно проявить
талант, воображение. Например,
при изготовлении оригинальной мебели. На днях он закончил работу по
заказу руководства фирмы – смастерил отличный письменный стол.
В своей работе использовал испытанные материалы, массив древесины разных пород. Покрыл лаком и вот он, новенький стол готов. Отличный результат недельной работы!
О прожитых на острове годах
Алексей Иванович не сожалеет.
Главное, как он считает, есть дело
по душе. Немаловажна и стабильность в работе, в жизни. Потому, к
примеру, и жильё купить не так проблематично, как на материке. Именно стабильность в курильской жизни
и ценят подобные «приезжие», подзадержавшиеся здесь на несколько
десятков лет.
Юлия Русу.
Фото автора.

Постараемся друг для друга
Получить через газету похвалу на
весь район – это обязывает. Рада и
дальше своим скромным вкладом обеспечивать чистоту города, стараться для
курильчан. Перемену к лучшему на наших улицах уже заметили, но реагирует
на это каждый по-своему.
Из невольных наблюдений. Вот сознательные поддерживают чистоту и организовали детскую песочницу. Другие
усиленно заваливают окурками «собственные» стоянки машин, придомовые
закутки – мол, пусть убирает, работа
такая. Окурки я выбираю руками и при
этом отмечаю, что – не экономят, очень
много длинных окурков. Наверное, все
же дешевы сигареты в наших магазинах… А вот вижу, что в этом доме кто-то

из жителей занимается огородничеством, - если судить по брошенным у
крыльца ботве редиса, цветам и траве.
Прибывшие в Курильск недавно живут по
своим уставам, которые не предусматривают уважение к соседям и окружающим – это замечаю не только я, жалобы
на это приходилось слышать и от других
курильчан со стажем.
Иные жители советуют не убирать так
старательно, всё равно, мол, не будет
результата, да и с оплатой «Чистый город» обманет. Скажу всем по секрету, что
меня не обманули. Мало того, выдали
еще и форменную спецодежду, по поводу
которой часто получаю шутливые комплименты. Например: «Только за один
мундир можно стараться!», «Цвет спец-

одежды добавляет в городе света солнца». Еще скажу, что и сама организация
работы, и зарплата, и наличие рабочих
инвентаря и одежды стимулируют. Есть
желание трудиться. Надо, чтобы репутация «Чистого города» соответствовала
его названию.
Только б, думаю часто, не становились курильчане «контрой» «Чистому
городу». Это ж ведь не только его забота, чтобы на улицах Курильска не стало
мусора, ведь, действительно, к каждому
не приставить дворника. Не сорить – это
для многих, очевидно, очень трудно… Ну
разве это уровень? Нетрудно – вот это
будет уровень!
Галина Ивановна Сахарова,
дворник ООО «Чистый город».

Что лучше: огороды или бурьян по пояс?
Глядя на скошенный газон вокруг
пешеходных дорожек по центральной
улице, невольно переводишь взгляд
вглубь, на придомовую территорию, которая поросла бурьяном по пояс. Ощущение, что город дичает, поглощается
природой. Вспоминаются слова бывшего
мэра Бондаря, который
объявил войну огородам
возле наших домов: «В
городе будут только асфальт и газон». Асфальтто будет, а вот газон где?
Из окон моей квартиры я
вижу полынь и прочую траву по пояс, в которой запутался мусор, да голые трубы, даже без теплоизоляции, действующей теплотрассы.
Я обратилась в «Чистый город» с вопросом,
почему они не косят траву
возле домов, почему не
следят за придомовой территорией? На что мне ответили: эти работы не входят в перечень обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме. Поднимаю этот
самый перечень, смотрю. Действитель-

но, скашивание газонов не входит в этот
перечень, зато под пунктом 1 числится
«подметание земельного участка в летний период» аж три раза в неделю! А что
выходит на деле? Я, например, не видела, чтобы нашу придомовую территорию
кто-то подметал. Бурьян подметать со-

брались, что ли? Под пунктом 2 числится
«уборка мусора с газона, очистка урн».
Что понимает под словом «газон» тот,
кто составлял этот документ, и тот, кто
утверждал этот перечень в нашем районе? Такое впечатление, что все они

живут на Марсе и не видят, во что превращается город. Или все ходят только
по центральным улицам? А счета выставляют согласно тарифу, в который
всё включено, и знают, что контролировать их работу особо никто не будет: ни
администрация, ни правоохранительные
органы. А, между прочим, я, в
отличие от многих, исправно
оплачиваю услугу, которую
мне не оказывают: содержание придомовой территории.
И тут же возникает вопрос: неужели этот бурьян
лучше выглядит, чем покосившийся забор огородов, в
которых люди копошатся,
чем-то занимаются, а не водку пьют? Нет, не лучше. Тогда зачем у людей отбирают
землю возле домов? Обеспечьте людей приличной
оградой, поставьте условие,
чтобы любители-огородники
ухаживали не только за своим участком, но и за территорией за забором. И чище
будет, и лучше всем.
Или это всё слова, слова?..
Юлия Полякова.
г. Курильск.

Подростки очистили пригородный пляж в Корсакове от мусора
Более 25 мешков мусора собрали
корсаковские ребята из социальнореабилитационного центра несовершеннолетних "Радуга" и трудового лагеря
школы №4. Подростки очистили от груды
мусора памятник айнским лайкам и
пляжную зону в районе бывшего поселка
Пригородное. Мероприятия по очистке
побережья и благоустройству провели в
рамках реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений
в Корсаковском городском округе на
2012-2014 годы".
Началась акция "Зеленая планета" с
рассказа ребятам об истории появления
памятника айнским лайкам. Затем ребята разбились на группы, одни из которых

благоустраивали памятник (красили металлическую оградку, приводили в порядок сам памятник), другие убирали территорию вдоль побережья от мусора.
Общими усилиями было собрано 15
мешков мусора.
Еще одна акция - "Чистый берег" прошла в районе бывшего поселка Пригородного на территории пляжной зоны.
В ней приняли участие дети "Социальнореабилитационного центра несовершеннолетних "Радуга", дети из неблагополучных семей, дети, воспитывающиеся в
приемных семьях, и волонтеры клуба
"Мы вместе".
Вооружившись перчатками и мешками, ребята собирали мусор, оставлен-

ный отдыхающими, которые не в силах
убрать его за собой. Основная часть
мусора оказалась среди камней, куда
отдыхающие, видимо, прячут его от глаз
подальше, - собрано очень много разбитой стеклянной тары. На небольшом
участке убранного ребятами побережья
собрано 12 мешков мусора по 220 литров каждый. После очистки побережья
все участники акции были награждены
сладкими призами и подарками.
К сожалению, минувшие выходные
показали, что жители и гости округа не
оценили труд ребят. Мусор на побережье залива Анивы появился вновь.
SakhalinMedia.
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Результаты конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
Конкурс на замещение должности «главный специалист 1
разряда» отдела по вопросам управления и приватизации муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» не состоялся, так как не были поданы
заявления ни от одного претендента.

Конкурс на замещение должности «главный специалист 1
разряда» отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» не состоялся, так как к нему был допущен
из трех кандидатов только один. Два претендента не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляемым к
замещаемой должности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 30 июля 2014 г. № 741
г. Курильск

Об утверждении положения о районном конкурсе «Моя профессия - воспитатель»
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 Россий«Моя профессия - воспитатель» (приложение 2).
ской Федерации», на основании подпункта 12 пункта 1.8 части 1 статьи 44
3. Утвердить состав жюри по проведению районного конкурса «Моя
Устава муниципального образования «Курильский городской округ» админипрофессия - воспитатель» (приложение 3).
страция муниципального образования «Курильский городской округ» поста4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
новляет:
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо1. Утвердить положение о районном конкурсе «Моя профессия - воспивания «Курильский городской округ».
Глава администрации
татель» (приложение 1).
Н. С. Голюк.
______________________
Приложения к данному постановлению читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

Дальний Восток принял уже 760 беженцев из Украины
760 беженцев из Украины, в том
числе 210 детей, по данным на 1
августа, прибыло на Дальний Восток, передает пресс-служба Минвостокразвития.
Министерство по развитию Дальнего Востока совместно с органами
власти регионов организовало размещение граждан Украины, им подыс-

кивают жилье, помогают устроиться
на работу, оказывают медпомощь.
Больше всех принял Хабаровский край - 415 человек, из них 127
детей. В частности, 25 июля сюда
самолетом МЧС прибыло 88 украинских беженцев из Ленинградской
и Калужской областей. 100 человек
(в том числе 30 детей) поселились в

На Итуруп также прибыло немало граждан Украины,
проживавших в зонах боевых действий – Донецкой и Луганской областях. Едут сюда, как правило, в поисках работы и,
как правило, по приглашению родных и знакомых. Правда,
никто из них пока не имеет статуса беженцев. Одна семья в
составе восьми человек обратилась в Отдел ФГУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому
району, предъявив справку о том, что их заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации находится на рассмотрении в областном соответствующем учреждении. На семерых из них в настоящее время

Якутии, 76 (18 детей) - в Амурской
области, 72 (19 детей) - в Еврейской
автономной области, 51 (8 детей) на Сахалине и Курилах, 46 (8 детей) в Приморье.
Активное участие в оказании гуманитарной помощи украинским беженцам оказывает общественная
организация «Российский Красный
Крест».

оформляются документы для получения официального статуса беженцев (одному члену семьи, уроженцу России, такое
удостоверение не требуется – он вправе получить гражданство России без квоты). В соответствии с распоряжением правительства области им будет оказана материальная помощь
как гражданам Республики Украина, вынужденно покинувшим страну своей гражданской принадлежности и обратившимся с заявлением о предоставлении им временного убежища на территории Сахалинской области в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

ЧЕГО ОНИ БОЯТСЯ?
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Тут уместно напомнить, что администрация Курильского городского округа является соучредителем
муниципального предприятия «Издательство газеты
«Красный маяк». Газета издаётся и для того, чтобы освещать деятельность своих учредителей. Но администрации, как видим, не нужна гласность. Чего-то боятся?
В прошлом году состоялся у нас примечательный
разговор с участием только что вступившего в свою
должность Н. С. Голюка. Мы обсуждали формы взаимодействия газеты с администрацией. Решили: по всем
вопросам – к главе администрации, а уж он направит
журналиста в тот или оной отдел, там и дадут нужную
информацию. Специалист одного из отделов заявил при

этом: «Но только если информация не будет представлять собой тайну». Невольно возник вопрос: «А у нас
что, создано новое закрытое акционерное общество под названием «Администрация Курильского городского округа»?» Николай Степанович тогда охладил пыл
своего подчинённого. Но, видимо, идея о закрытом обществе понравилась...
По фактам ущемления свободы массовой информации, то есть воспрепятствования законной деятельности
журналистов со стороны главы администрации Курильского городского округа Николая Степановича Голюка
мною подано заявление в прокуратуру Курильского
района.
Галия Кунченко.
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ЧЕГО ОНИ БОЯТСЯ?
Вопрос к вам, уважаемые читатели: вам важно
знать, какую «зимовку» готовят курильчанам жилищно-коммунальные предприятия района, будет ли нам
тепло, светло, чистыми ли будут наши город и сёла? А
интересно ли вам знать, когда новый аэропорт начнёт
принимать пассажирские самолёты, какое предприятие
будет его обслуживать? Может, вы хотите понять логику тех, кто принимает решения о руководящих кадрах в
наших муниципальных учреждениях?.. Знать всё это –
ваше право, закреплённое, в частности, в Законе Российской Федерации «О средствах массовой информации»: «Граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных
сведений о деятельности государственных органов и
организаций, общественных объединений, их должностных лиц». Журналисты, в свою очередь, как связующее звено между обществом и властью, имеют право на
запрос и распространение такой информации, а руководители указанных органов, организаций и объединений обязаны предоставлять запрашиваемую информацию.
Гладко – на бумаге. Получить интересующую граждан и журналистов информацию становится всё труднее и труднее, об этом вам скажут в любой редакции.
Чиновники разных уровней, как бронёй, защищаются
ссылками на конфиденциальность информации. Сколько раз нам доводилось слышать от служащих областных министерств и ведомств о том, что они «не уполномочены» давать ту или иную информацию, что «давать интервью не входит в их компетенцию». В лучших
случаях предлагалось обратиться за комментарием в
пресс-службу правительства области. Представляете,
сколько на это ушло бы времени! Вот вам и оперативность. В отношениях областных чиновников со средствами массовой информации дело доходит порой до абсурда: только через них, после их визы местные товарищи вправе представить в газету информацию о своей
работе; им не доверяется даже объявление самостоятельно написать, только «через область».
Со «старшего брата» стали брать пример муниципальные служащие. Канули в Лету те времена, когда
мэры (Игорь Карпман, Николай Разумишкин) считали
нормой приглашать журналистов на все аппаратные
совещания, на заседания различных комиссий, если там
рассматривались вопросы, представляющие интерес
для всего нашего сообщества. Каждый последующий
руководитель администрации при знакомстве с корреспондентами «Красного маяка» соглашался: «Да, конечно, открытость нужна, мы в этом заинтересованы, надо
сотрудничать, вы – наш голос в диалоге с народом...».
Но, поработав месяц - другой, они меняли своё отношение к понятию «свобода массовой информации»,
наш доступ к ней всё более сужался, и вот наконец
единственным «правообладателем» информации о работе администрации, его отделов стал глава Николай
Степанович Голюк.
Я уже приводила его высказывание о том, что ни он
лично, ни один из его подчинённых муниципальных
служащих не будет давать интервью «Красному маяку». (Наверное, очень сильно обиделся. За что конкретно – мы так и не поняли. Если мы его оклеветали, если
распространяли не соответствующую действительности

информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию, то не нам учить человека, много лет
проработавшего в органах внутренних дел, кандидата
юридических наук, как надо было поступать в таких
случаях). В ответ на моё замечание о незаконности такого заявления и о том, что он открывает мне путь в
прокуратуру, Николай Степанович «разрешил» жаловаться, куда захотим, но, подумав, сказал, что работать
будет только в форме письменных запросов и ответов.
Хотя закон предусматривает и устную форму запросов,
я согласилась на такое «сотрудничество». О результатах вы, уважаемые читатели, можете судить по материалам под заголовком «Администрация округа отвечает...»
Во-первых, не выдерживались семидневные сроки
ответов на запросы редакции. Уведомлениями об отсрочках в предоставлении информации администрация
себя не обременяла, опять же в нарушение закона о
СМИ.
Во-вторых, и это главное, по сути полученные ответы – не что иное как отписки. Вспомните ответ на запрос о тарифах на вывоз ТБО (опубликован в «КМ» 25
июля). Ответ об участии района в программе «Жильё –
молодым» требует проверки фактов, так как в нём содержится не соответствующая действительности информация об участниках программы в 2014 году...
Отчасти жалко муниципальных служащих, вынужденных отрываться от своей непосредственной работы
для того, чтобы писать ответы в редакцию. Гораздо
меньше времени у них ушло бы на это при устной беседе с журналистом, да и полнота ответов была бы при
этом обеспечена. Но – на всё воля Николая Степановича. Это он не разрешил начальнику управления капитального строительства сообщить нам о тех сооружениях, которые планируется установить на строящейся
спортивной площадке: «Только на письменный запрос
и в письменном виде ответ». А подчинённые пошли
дальше в причинении газетчикам неприятностей: бывший начальник отдела ЖКХ категорически отказался
передать нам в электронном виде таблицу, приложенную к его ответу о тарифах. Мол, «получай, фашист,
гранату», набирайте сами. Такая вот мелочность.
Но, кажется, сам себя Николай Степанович превзошёл 6 августа, когда я по предложению главы муниципального образования Татьяны Борисовны Белоусовой
пришла на совещание, на котором планировалось обсудить ход подготовки объектов жизнедеятельности к
зимнему периоду работы. Глава администрации в присутствии главы округа и своих подчинённых заявил о
том, что не будет проводить совещание в присутствии
представителя СМИ. Потом поставил условие: разрешит журналисту присутствовать, если материал о совещании будет предварительно согласован с ним. Это
ли не попытка установить цензуру, запрещённую в нашей стране? Не возымели действия ни мои ссылки на
право журналиста излагать свои личные суждения и
оценки, ни указания Татьяны Борисовны на то, что
таким образом Николай Степанович воспрепятствуют
журналисту в получении информации. Никто ему не
указ!
(Окончание на 6 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 11 августа

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 "Сегодня вечером" (16+)
13.05 "Добрый день"
14.00 Новости
14.10 Т/с "Ясмин"
15.55 "Женский журнал"
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Личная жизнь следователя Савельева"
22.30 "Городские пижоны".
(18+)
00.20 Х/ф "Добро пожаловать
в Муспорт"
02.25 "В наше время" (12+)
03.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Порт-Артур. Мы вернулись". 1-й фильм. (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Девчата". (12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.45 Вести. Сахалин. Курилы
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Королева бандитов".
(12+)
01.40 "Аллергия. Реквием по
жизни?" (12+)

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. ЧП"
16.00 "Сегодня"
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала
- 7"
18.35 "Обзор. ЧП"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Брат за брата"
21.50 Т/с "Ментовские войны"
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 Т/с "Глухарь. Возвращение"
02.00 "Главная дорога" (16+)
02.35 "Дикий мир" (0+)
03.20 Т/с "Холм одного дерева"
05.00 Т/с "Три звезды"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Молодая гвардия"
13.05 Д/ф "Танец воинов племени водаабе"
14.05 "Линия жизни". Павел
Санаев
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты"
18.05 Звезды нового поколения. Готье Капюсон
19.15 "Николай Померанцев.
Заведующий памятниками
Кремля"
19.55 "Я пришел к вам со
стихами... Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах". Вечер 1-й.
21.40 "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
22.30 Д/с "Бабий век".
23.00 Новости культуры

23.20 Д/с "Счастливые люди".
00.15 Х/фильм "Американская
трагедия". 1-я часть
01.25 "Мировые сокровища
культуры".
01.40 Х/фильм "Зовите повитуху. Глава 1"
02.35 Музыкальный момент

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Фанат"
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Морской патруль-2"
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Морской патруль-2".
Продолжение сериала
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 Т/с "Детективы"
04.00 Х/фильм "Чтобы выжить"

Вторник, 12 августа
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 "Личная жизнь следователя Савельева"
13.20 "Добрый день"
14.00 Новости
14.10 Т/с "Ясмин"
15.55 "Женский журнал"
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Личная жизнь следователя Савельева"
22.30 "Городские пижоны".
(18+)
00.20 Х/фильм "Опасный
метод"
02.15 "В наше время" (12+)
03.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Порт-Артур. Мы вернулись". 2-й фильм. (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Девчата". (12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.45 Вести. Сахалин. Курилы
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Королева бандитов".
(12+)
01.40 "Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней". (12+)

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 - 7"
18.35 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Брат за брата"
21.45 "Ментовские войны"
23.35 "Глухарь. Возвращение"
00.35 "Квартирный вопрос"
(0+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Холм одного дерева"
04.05 Т/с "Двое с пистолетами"
05.05 Т/с "Три звезды"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Человек с
золотой рукой"
12.25 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
12.55 "Великие строения древности".
13.45 Х/фильм "Американская
трагедия".
14.50 Д/фильм "Христиан
Гюйгенс"
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакле "На дне"
17.55 Звезды нового поколения. Квартет "Эбен"
19.15 "Больше, чем любовь"
19.55 Большая семья. Наталья
Касаткина и Владимир Василев.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах".
21.40 "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
22.30 Д/с "Бабий век".

11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 "Личная жизнь следователя Савельева"
13.20 "Добрый день"
14.00 Новости
14.10 Т/с "Ясмин"
15.55 "Женский журнал"

16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Давай поженимся!" (16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Личная жизнь следователя Савельева"
22.30 "Городские пижоны". (18+)

00.20 Х/фильм "Пока ты спал"
02.15 "В наше время" (12+)
03.10 Контрольная закупка

23.00 Новости культуры
23.20 Д/с "Счастливые люди".
00.15 Х/фильм "Американская
трагедия". 2-я часть
01.30 Музыкальный момент
01.40 Х/фильм "Зовите повитуху. Глава 2".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Даурия". (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Даурия". Продолжение
фильма
14.10 Х/ф "Взять живым".
(СССР, 1982 г.)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф "Взять живым".
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Еще раз про
любовь"
01.50 Х/фильм "Взять живым".

Среда, 13 августа

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-

лин. Курилы
10.00 "Генерал звездных войн"
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
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Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Девчата". (12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Королева бандитов".
(12+)
01.40 "Душа. Путешествие в
посмертие". (12+)

11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00"Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
15.35 "Обзор. ЧП"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Москва. Три вокзала - 7"
18.35 "Обзор. ЧП"
19.00 "Сегодня"
19.55 Т/с "Брат за брата"
21.50 "Ментовские войны"
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 "Глухарь. Возвращение"
06.00 "НТВ утром"
02.00 Футбол. Суперкубок
08.10 "Спасатели" (16+)
УЕФА. "Реал Мадрид" (Испа08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара" ния) - "Севилья" (Испания)
04.10 Т/с "Двое с пистолетами"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Возвращение Мухтара" 05.10 Т/с "Три звезды"

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках
06.30 "Евроньюс"
радости. Театральная повесть
10.00, 15.00, 19.00 Новости
в пяти вечерах".
культуры
21.40 "Сквозь кротовую нору с
10.20 Х/фильм "Странная
Морганом Фрименом"
любовь Марты Айверс"
22.30 Д/с "Бабий век".
12.25 "Уроки рисования с
23.00 Новости культуры
Сергеем Андриякой".
12.55 "Великие строения древ- 23.20 Д/с "Счастливые люди".
00.15 Х/фильм "Американская
ности".
13.45 Х/фильм "Американская трагедия". 3-я часть
01.30 Концерт "Аранхуэс"
трагедия".
15.10 Театральный фестиваль. 01.55 Х/фильм "Зовите повитуху. Глава 2"
Спектакль "Идиот"
18.00 Звезды нового покления.
Вероника Джиоева
19.15 Д/фильм
06.00 Сейчас
19.55 Вечер Юлия Кима
06.10 "Утро на "5" (6+)
20.35 "Мировые сокровища
09.30 "Место происшествия"
культуры".

10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Мерседес
уходит от погони"
12.00 Сейчас
12.30 Х/фильм "Ошибка резидента"
15.00 Х/фильм "Судьба резидента" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Судьба резидента".
Продолжение фильма
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Время желаний"
01.55 Х/фильм "Еще раз про
любовь"
03.20 Х/фильм "Даурия"

Четверг, 14 августа
08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 "Сегодня"
04.00 "Доброе утро"
06.00 Утро России
10.20 "Возвращение Мухтара"
08.00 Новости
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
11.55 "Суд присяжных" (16+)
08.05 Контрольная закупка
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха13.00 "Сегодня"
08.35 "Женский журнал"
лин. Курилы
13.20 "Суд присяжных. Окон08.45 "Жить здорово!" (12+)
10.00 "Запрещённая история". чательный вердикт" (16+)
1-й фильм. (12+)
09.55 Модный приговор
14.30 "Прокурорская проверка"
10.55 "О самом главном".
11.00 Новости
(16+)
12.00,
15.00,
18.00
Вести
11.10 "Женский журнал"
15.35 "Обзор. Чрезвычайное
11.20 "Личная жизнь следова- 12.30, 15.30, 18.45 Вести.
происшествие"
Сахалин. Курилы
16.00 "Сегодня"
теля Савельева"
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала
13.20 "Добрый день"
Дежурная часть
- 7"
14.00 Новости
13.00 "Таны следствия". (12+) 18.35 "Обзор. Чрезвычайное
14.10 Т/с "Ясмин"
14.00 "Особый случай". (12+) происшествие"
15.55 "Женский журнал"
16.00 "Девчата". (12+)
19.00 "Сегодня"
16.00 "Наедине со всеми".
17.00 "Пока станица спит"
19.55 Т/с "Брат за брата"
(16+)
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.50 "Ментовские войны"
17.00 Вечерние новости
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
23.35
"Сегодня. Итоги"
17.50 "Давай поженимся!"
21.00 Вести
(16+)
21.50 Спокойной ночи, малы- 00.00 "Глухарь. Возвращение"
18.50 "Пусть говорят" (16+)
03.00 "Дикий мир" (0+)
ши!
20.00 "Время"
03.10 "Двое с пистолетами"
22.00 "Королева бандитов".
20.30 "Личная жизнь следова- (12+)
05.00 Т/с "Три звезды"
теля Савельева"
01.40 "Страшный суд". (12+)
22.30 "Городские пижоны".
(18+)
06.30 "Евроньюс"
00.25 Х/фильм "Уолл-стрит"
06.00 "НТВ утром"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но02.50 "В наше время" (12+)
вости культуры
08.10 "Спасатели" (16+)

10.20 Х/фильм "Мой дорогой
секретарь"
11.55 Д/фильм "Мелодия
души. Сергей Слонимский"
12.25 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
12.55 Д/фильм "Загадки мумии
Нефертити"
13.45 Х/фильм "Американская
трагедия".
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "Последние"
17.45 "Мировые сокровища
культуры".
18.00 Звезды нового поколения. Евгений Кисин
19.15 Д/фильм "Ирина Мазуркевич. От Мозыря до Парижа"
19.55 Д/фильм "Silentium"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах".
21.40 "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
22.30 Д/с "Бабий век".
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с "Счастливые люди".
00.15 Х/фильм "Американская
трагедия". 4-я часть

01.30 Н. Метнер. "Романтическая соната"
01.55 Х/фильм "Зовите повитуху. Глава 2"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Человек в
зеленом кимоно"
12.00 Сейчас
12.30 Х/фильм "Возвращение
резидента"
15.10 Х/фильм "Конец операции "Резидент" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Конец операции "Резидент". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Интердевочка"
02.55 Х/фильм "Время желаний"
04.55 Д/фильм "Интердевочка.
Путешествие во времени"

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

Самые странные законы в мире
В мире много нелепых законов.
Мы расскажем о некоторых самых
странных, на наш взгляд.
4В Сингапуре запрещена жевательная резинка. Запрет появился в
1992 году и не распространяется только на никотиновую жвачку. Последнюю можно приобрести только в аптеке и только по специальному рецепту врача.
4В норвежском городке Лонгйирбюен введен странный запрет – здесь
нельзя умирать. Объяснение столь
странному закону простое – городок
находится в местах вечной мерзлоты,

где захоронения невозможны. Поэтому всех смертельно заболевших перевозят на самолете на материк, где
можно спокойно отойти в мир иной
без проблем с законом.
4В Брунее, Малайзии и Индонезии
люди с удовольствием лакомятся
фруктом дуриан. Однако местные
законы предписывают воздержаться
от употребления этого фрукта в пищу
в публичных местах – автобусах, гостиницах, аэропортах и т.п. Объясняется все просто: несмотря на приятный вкус с нотками орехов и сливок,
фрукт дуриан обладает ужасным запа-

хом, похожим на смесь тухлой рыбы,
чеснока и канализации.
4В ресторанах Дании посетители
имеют полное право не платить за
обед, если ощущают себя после него
недостаточно сытыми.
4В Японии в 2009 году был установлен запрет на ожирение. Население
этой страны считается одним из самых
стройных в мире. Тем не менее, законом устанавливается официально возможный максимальный объем талии.
У мужчин после сорока обхват талии
не должен превышать 80 сантиметров,
у женщин – 90 см.

