ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБМЕНЯЕМСЯ МНЕНИЯМИ
30-31 августа на Итурупе будет находиться японская делегация, посещающая Курилы в рамках безвизовых обменов.
Программой пребывания делегации предусмотрен обмен с жителями района мнениями об эко-

логических проблемах. Приглашаем курильчан на встречу-диалог, которая состоится 31 августа
в здании ДШИ с 9.40 до 12.30.
Там же в это же время пройдут уроки японской каллиграфии.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вниманию населения и руководителей торговых предприятий района!
В соответствии с требованиями Закона Сахалинской области от 26
апреля 2013 года № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской
области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной
продукции» установлен запрет на продажу алкогольной продукции в
День знаний – 1 сентября.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЛОМНОГОБОРЬЕ!
Курильская ЦКС приглашает мальчиков и девочек, юношей и девушек
принять участие в спортивных соревнованиях по веломногоборью, которые
пройдут 28 августа на корте городского
спортивного зала.
Этапы соревнований: «Мостик»
(проезд на велосипеде по двум доскам –
«мостикам»), «Восьмерка» (проезд участка в виде восьмерки), «Змейка» (обвод
десяти конусов), «Качели» (проезд по
доске – «качели»), «Трамплин» (прыжок
с трамплина), «Не спеши!» (проезд участ-

ника за наименьшее время).
Состав участников по возрастным
группам:
от 7 до 10 лет, от 10 до 13 лет, от 13
до 16 лет.
При подведении итогов будет засчитываться личный результат по наименьшему времени, с учетом штрафных
баллов (за 1 штраф плюсуются 2 секунды).
Участники будут награждены грамотами и призами.
Начало соревнований – в 14 часов.
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ПРОДАЮТ:
l 3-комн. кв-ру в Рейдове (Зеленая, 2). Тел. 8 962 100 47 87.
3-4
l 2-комн. благоустр. кв-ру (1
этаж) в верхней части Курильска.
Тел. 8 984 184 92 35.
5-5
l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995
г.в., 400 тыс. руб., торг, а/м Тойота
Камри, 1997 г.в., 150 тыс. руб., торг, а
также новую бензин. станцию 5 кВт с
3-тон. контейн. – 40 тыс. руб. Тел. 8
924 196 35 31.
2-3
l а/м Мицубиси Делика, 1997 г.в.
Тел. 8 924 488 74 19.
2-3
l горный снегоход Ямаха, 2005
г.в., в отличном состоянии, 700 куб.
см. 200 тыс. р. Тел. 8 924 485 02 10.
l мебель б/у: холодильник, детский уголок (кровать, стол, шифоньер), эл. плиту, стир. машину-автомат,
велосипеды Stels, диван. Тел. 8 924
481 2569, 8 924 189 97 96.
2-2

КУПЛЮ
джип в хор. сост. Подробности – при
встрече. Тел. 8 924 395 96 85, Андрей.

ТОВАРЫ
из Владивостока:

окна, лес, мебель,
бытовая техника
и многое другое.
Тел. 8 924 339 34 59.
2-8

ИЩУ НЯНЮ
для девочки 10 месяцев. Тел. 8 924
491 51 93.
1-2

ПОКУПАЙТЕ УГОЛЬ

КОМПАНИЯ СНИМЕТ

Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ»
до 1 ноября 2014 г. производит реализацию угля населению по цене 869 рублей
за 1 тонну. Цена сформирована с учетом погрузки на транспортное средство.
Доставка может осуществляться личным транспортом. Доставка транспортным
средством МУП «Жилкомсервис» оплачивается дополнительно.
1-3

2-комн. кв-ру для инженерно-технических работников. Тел. 8 984 130 21
80.
1-2

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных районах города. Всё необходимое для проживания имеется.
Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43
67.
3-4

товара к школе и к осени - в магазине «Радуга».

Ждем вас, уважаемые покупатели!
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ПОСУТОЧНО!

СДАЮТ

БЛАГОДАРЯТ
Выражаю глубокую сердечную благодарность коллективу ЗАО «Курильский
рыбак», друзьям, коллегам, односельчанам за поддержку и помощь в организации
похорон нашего дорогого и любимого Юрия Викторовича Костенко.
Жена.
х х х

Выражаем огромную благодарность коллегам, друзьям, односельчанам за поддержку и помощь в организации похорон нашей любимой жены и мамы Зинаиды
Николаевны Севастьяновой.
Сердечное всем спасибо.
Родные.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории», дет. б-цы, в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.
1-3

НАЙДЕН КЛЮЧ
на ул. Ленинского комсомола (в районе здания прокуратуры).
Обращаться в редакцию, тел. 42335.
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21-22 августа в рабочей поездке
на Итурупе находился губернатор
Сахалинской области А. В. Хорошавин.
Цель визита – традиционная:
ежегодно (в прошлом году – трижды) глава региона посещает наш
район, чтобы проверить ход работ на
объектах, строящихся в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие
Курильских островов на 2007–2015
годы", а также ряда региональных
программ. В нынешней поездке губернатора сопровождали член Совета Федерации РФ А. Г. Верховский,
первый заместитель председателя
правительства Сахалинской области
С. Г. Шередекин, министр транспор-

Газета выходит
по средам и пятницам

Индекс
53768

Цена
свободная

рорайону "Северный" в Курильске, три
сквера (в Курильске, селах Рейдово и Китовое). В текущем году завершается строительство спортивной площадки в Курильске. Кроме того разработана проектносметная документация на строительство
полигона бытовых отходов. Ведется проектирование строительства детского сада на
110 мест, пожарной части в Курильске,
инженерной инфраструктуры Курильска и
Рейдова. Всего в 2014 году в рамках Курильской и адресной инвестиционной программ в муниципальном образовании строятся и реконструируются 22 объекта.
А. В. Хорошавин сказал, что в целом
удовлетворён ходом работ на осмотренных
объектах: запланированные мероприятия
реализуются в установленные сроки и с
должным качеством. Хотя на ряде объектов

А. Хорошавин:

«Многое ещё предстоит сделать»
та областного правительства В. Д. Дегтярёв, другие официальные лица.
После осмотра аэропорта Итуруп, строящихся дизельной электростанции мощностью 5,4 мВт в селе Китовом, дома культуры и спорта, спортплощадки в Курильске, ряда других объектов А. В. Хорошавин провёл
встречу с депутатами Собрания Курильского городского
округа.
В своём выступлении губернатор отметил, что по многим показателям Курильский
городской округ занимает лидирующие позиции среди других муниципальных образований области, в том числе – по
налоговым и неналоговым
поступлениям в местный бюджет и по объему капиталовложений в расчёте на одного
жителя, по стабильному положению на рынке занятости.
Важными инструментами развития Курильского округа
являются федеральная программа развития Курильских
островов, а также областная
адресная инвестиционная программа и план мероприятий по
развитию муниципальных образований на 2014-2016 годы.
За счёт областных средств уже
построены и сданы в эксплуатацию: дизельная электростанция в селе Рейдово, внутриквартальный проезд к новому мик-

требуется усилить работы. В том числе – на
таких важнейших, как аэропорт, дом культуры
и спорта. «Такие пожелания были высказаны в
ходе посещения строительных площадок, сказал А. В. Хорошавин, - и в этом мы нашли
понимание у основного подрядчика». Задача
стоит такая - приложить максимум усилий для
того, чтобы новый аэропорт Итуруп смог начать принимать самолеты уже в конце сентября нынешнего года.
(Окончание на 2-3 стр.)
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«Многое ещё предстоит
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В здании аэропорта

Говоря о том, что предстоит сделать в будущем, губернатор
сообщил, что, как ожидается, в ближайшее время правительством страны будет принята новая редакция программы развития
Курильских островов на период 2016-2025 годов. Ее общая стоимость – в пределах 60 млрд. рублей. Более 25 процентов этих
средств пойдет на развитие Курильского городского округа. В
частности, на модернизацию Океанской геотермальной станции,
строительство волнозащитных сооружений, жилья, объектов образования, инженерной инфраструктуры и других жизненно важных сооружений. В целом будет продолжена реализация мероприятий, направленных на совершенствование транспортного
сообщения Курил с Сахалином и материком, бесперебойное
энергоснабжение островов, повышение комфортности проживания людей.
Губернатор положительно оценил деятельность местного депутатского корпуса: «Отрадно, что своевременно рассматриваете
наиболее актуальные для муниципального образования вопросы,
глубоко вникаете в их суть». А. В. Хорошавин призвал депутатов
внимательно изучить 136-й федеральный закон о совершенствовании местного самоуправления, организовать его широкое обсуждение и выработку своих предложений. Правительство области намерено провести большое совещание с участием депутатов всех уровней для определения структуры местного само-
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«ЗНАМЯ ЕСТЬ СВЯЩЕННАЯ ХОРУГВЬ»
Ежегодно 22 августа мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. К этому
дню в читальном зале Курильской
городской библиотеки была подготовлена книжная иллюстрированная выставка и проведена беседа
«Символы державы».
История флагов является частью истории знамён, которые являются символами объединения и
власти. К первым относятся знамёна организаций, воинских частей и соединений, флаги государственные, морские, ко вторым –
императорские, царские, королевские, президентские и разнообразные штандарты. На протяжении
истории человечества существовало большое разнообразие
в
образцах знамён. Самое раннее
известие о знамени с полотнищем
датируется 1122 годом до н.э. –
временем китайского императора
Чоу.
Основные составные части
знамён: древко, полотнище, навершие, ленты, шнуры с кистями,
скоба, подток. Существует целый
ряд названий на русском языке для
обозначения того или иного типа
знамени: знамя, штандарт, флаг,
хоругвь, стяг, прапор, вымпел, значок, бунчук.
Знамёна составляют определенную знаковую систему средств
накопления, хранения и передачи
информации. В эмблемах и надпи-

сях, помещенных на знамёнах,
содержатся основные идеи того
времени, к которым они относятся.
Это особенно отчетливо видно в
переломные моменты истории, в
периоды столкновений идей и острой политической борьбы.
Впервые
бело-сине-красный
флаг был поднят в царствование
Алексея Михайловича на первом
русском корабле «Орёл», построенном в 1668 году. Законным же
«отцом» триколора признан Пётр I.
31 (20) января 1705 года он издал
Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг.
Почти в то же самое время Пётр I
дал русскому военно-морскому
флоту новый флаг – «Андреевский».
Существует несколько версий о
происхождении цветов русского
флага. По русским обиходным понятиям XVII-ХIX вв., красный цвет
обозначал отвагу, войну, смертный
бой. Синий означал небо, целомудрие, верность, духовность. Белый – чистоту, правду, благородство.
Потрясения 1917 года взорвали
всю старую символику. Вихрь революции заставил забыть о флаге
на некоторое время: до апреля
1918 года роль Государственного и
военно-морского флага выполняло
простое красное полотнище, хотя
бело-сине-красный не был отме-

нен. 10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов утвердил один
красный флаг – как торговый, морской, военный. После образования
СССР 30 декабря 1922 г. Государственный флаг представлял собой
красное полотнище с эмблемой
скрещенных серпа и молота со
звездой над ними.
Политические события 19-21
августа 1991 г. в нашей стране
привели к смене государственной
символики. Она была закреплена
Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. «О Дне Государственного флага Российской Федерации». 22 августа над Белым домом
в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский
флаг. В этот же день на чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановление об официальном национальном флаге России – «полотнище
из… белой, лазоревой, алой полос».
Возвращение к исторической
символике – это призыв к консолидации общества, встрече его с
прошлым. Хотелось бы надеяться,
что наше Отечество окажется достойным тех символов, под которыми жили многие поколения наших
предков.
А. Скрыпнюк,
библиотекарь Курильской
городской библиотеки.

Комплексные полевые работы на Итурупе

Будущий бассейн.

Обустройство дороги на Рейдово.

управления в области, для выработки других путей реализации
указанного закона.
Говоря о работах, выполняемых в рамках плана мероприятий
по развитию муниципальных образований, А. В. Хорошавин высказал беспокойство по поводу задержек с освоением средств,
выделяемых в Курильский район. Эту мысль поддержал и развил
С. Г. Шередекин, акцентировав внимание на проблеме мелких
подрядов: «Вы сильно отстаёте, не выполняются работы по текущему ремонту жилья, а добавится большой объём по капитальному ремонту. Пять лет бьёмся по этому вопросу, но сдвигов
пока нет. Без создания специализированного предприятия в районе эту проблему не решить. Область направляет большие средства, а осваивать их практически некому». (На совещании приводились примеры работы фирм типа «Рога и копыта»).
А. Г. Верховский заострил внимание депутатов на необходимости оптимального решения кадровой проблемы. Он говорил:
«Федеральный центр, область направляют в район большие инвестиции, а каков потенциал на месте? Надо считать деньги, эффективно всё эксплуатировать, осуществлять хозяйственную деятельность, получать доходы от вводимых объектов. Но мы имеем

Вулканологический отряд Института морской
геологии и геофизики ДВО
РАН с июня по август провел комплексные полевые
работы на острове Итуруп.
Экспедиционные
работы
включали
геологические,
геоморфологические и тефрохронологические исследования современной
и прошлой вулканической активности на острове,
сообщает
ИА
SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу
ИМГиГ.
В частности, в рамках грантового проекта
правительства Сахалинской области были выполнены
работы
по
оценке
вулканической
опасности для террито-

рии города Курильска
и его окрестностей, а
также изучение истории активности вулканов Иван Грозный
и Баранского.
На озере Красивом была проведена
эхолотная съемка, которая позволит установить особенности его морфологии.
Тефрохронологические исследования
на вулкане Атсонупури, выполнявшиеся на нем впервые, позволят реконструировать историю его активности за
последние тысячи лет.
Кроме того, вулканологическому отряду удалось обследовать и изучить современное состояние вулкана Кудрявый,
расположенного в северной части острова Итуруп. Полученные за полевой сезон
данные позволят приблизиться к пониманию общей картины проявления молодого вулканизма на острове.
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Сахалинский минсельхоз: продовольственный
рынок региона не дестабилизирован
Специалисты сахалинского министерства сельского хозяйства
оценивают ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и
контролируемую. Об этом много говорили на пресс-конференции в
правительстве области.
По словам сахалинского министра Николая Борисова, проводится ежедневный мониторинг стоимости 40 видов продукции, сводки с
прилавков, тоже ежедневно, ложатся на стол губернатору, отправляются в Минпромторг и Минсельхоз страны.
"По такой системе мы не работали никогда, ранее мониторинг
проводился еженедельно по 24 наименованиям, — сообщила первый замминистра Инна Павленко. — Десять дней нам потребовалось на то, чтобы выстроить новую систему мониторинга. На сегодняшний день все муниципалитеты включились в нее".
Министр отметил, что во всех муниципальных образованиях открыты горячие телефонные линии, работает такая линия и в министерстве, здесь сразу три номера: 46-99-25, 46-99-12, 72-64-41. Позвонив по ним, можно сообщить о фактах повышения цен на продукты питания.
Было заявлено и то, что взаимодействие области с муниципалитетами в плане мониторинга налажено. Но эту стройную теорию
разрушил вопрос журналиста, в котором он упомянул об обращении
в редакцию жителей Корсакова, пытавшихся сообщить в местную
администрацию о том, что в торговых павильонах на улице Окружной сразу на 50 рублей подскочили цены на куриную продукцию,
однако в мэрии ответили, что не занимаются мониторингом цен.
Корреспондент поинтересовался, в чем именно тогда заключается
взаимодействие между региональной и муниципальной властями. С
корсаковским безобразием пообещали разобраться.
Многие представители СМИ спрашивали о том, как выстроена
система мониторинга.
"Факты роста цен выявляют специалисты муниципалитетов и
общественники, — объяснила Инна Павленко. — Мы запрашиваем у
руководителей торговых точек причины роста. Если выясняется, что
цена выросла на оптовом складе, наши специалисты выезжают
туда. Если факт подтверждается, сообщают в управление антимонопольной службы, и оно выполняет свои контрольные полномочия.
Выявлен случай, когда сахалинские хозяйствующие субъекты ссылались на приморских оптовиков. Мы отправили эту информацию в
приморский региональный штаб, он пригласил на беседу тех оптовиков, которые осуществляют поставки на Сахалин, и выяснилось, что
они не отправляли продукцию на остров. Тогда мы с полной уверенностью направили информацию в сахалинское УФАС, который сейчас проводит проверку. В целом же мы предполагаем, что, поначалу
подняв цены в лихорадочном порядке, островные оптовики вскоре
поняли, что сбоев в поставках нет, дефицита даже в прогнозах нет, и
успокоились, и теперь цены снижаются, ситуация выравнивается".
"Буквально на днях был выявлен факт повышения цены на окорочка в оптовом сегменте рынка, — рассказал Николай Борисов. —
В данный момент документы находятся в УФАС, проводится проверка. По основным позициям на сегодняшний день ситуация такая:
оптовая цена на мясо говядины снизилась на 4%; на овощном опте,
особенно с учетом того, что наши сельхозпроизводители вырастили
хороший урожай, у нас происходит снижение цены на овощи. Но в то
же время есть плановое повышение цены на 5-7% на огурцы и помидоры совхоза "Тепличный". В целом ситуацию на продовольственном рынке сегодня мы, специалисты министерства, оцениваем
как достаточно стабильную. Меры, которые принимаются сейчас, я
считаю достаточно эффективными".
В случае обнаружения фактов необоснованного роста цен, по
словам министра, будет осуществляться "действенный контроль".
Журналисты, попросившие конкретизировать это словосочетание и
озвучить, какие меры будут применяться к бессовестным спекулянтам, услышали, что "когда будет установлена вина, тогда и будет
определена мера наказания". Хотя бы приблизительный разбег
наказаний по степени жесткости назван не был.
Сильнее всего в области повысились цены на куриные окорочка,
свинину и сыры.

"Если у кого-то есть факты повышения роста цен на другие товары, мы бы хотели иметь конкретику: номер магазина такой-то,
вчерашний чек", — сказал министр. В ответ журналисты посоветовали ему просто зайти в любой магазин.
В министерстве искренне полагают, что случаи повышения цен
на сахалинских прилавках редки. Вот что заявила заместитель директора департамента торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности областного минсельхоза Лина Степанова: "Если
мы говорим о каком-то повышении цен, то, как правило, это не массовое повышение, а единичные случаи, по которым проводятся
проверки и принимаются управленческие решения. В целом все в
удовлетворительном состоянии. Безусловно, радует и то, что не
отмечается ажиотажа среди населения".
Лина Степанова также сообщила, что были встречи с руководителями южно-сахалинских супермаркетов.
"У нас был разговор, и там есть определенное понимание. Необоснованного роста там не может быть, а вот на рынках могут быть
такие факты. Нам поступило сообщение о том, что на микрорынке
"Южном" подскочила стоимость продукции, которая не входит в ограничительный перечень. Мы еще будем встречаться с руководителями торговых зон, чтобы они оказывали влияние на своих арендаторов. Это нечистоплотность предпринимателей и спекуляция на
ситуации", — сказала Степанова.
Спекуляция есть, это нельзя не признать. 18 августа губернатор
области Александр Хорошавин провел расширенное совещание, на
котором сообщил, что область обеспечена продовольственными
товарами на четыре месяца вперед. Тем не менее, цены на продукты поднялись так, словно они только что завезены на остров. Это
напоминает махинации предприимчивых торговцев, когда они "идут
в ногу" с повышением пенсий.
Вернемся к мониторингу, проводимому минсельхозом. В области
за ростом цен следят не более 60 человек: шестеро специалистов
самого министерства и по два-три человека в каждом районе. По
словам министра, количество людей не увеличено, но увеличена
продолжительность рабочего дня.
"Мы обратились в СахГУ с целью привлечения студентов для
приема звонков и обработки технической документации, — сказал
Николай Борисов. — Это могут быть студенты третьего-четвертого
курсов, желательно экономического и юридического факультетов. Я
обращаюсь ко всем, у кого есть желание в рамках волонтерства
поработать на благо сахалинского общества, — пожалуйста, приходите. Мы найдем применение каждому специалисту. Задачи — это
обработка и систематизация поступивших звонков, какой-то дополнительный мониторинг, выезд на места торговли".
Волонтеров ждут и в районах области. Естественно, таких полномочий, как у чиновников, у них не будет, от них потребуется выполнять функции помощников.
На пресс-конференции, помимо прочего, говорилось о том, что
решается вопрос о взаимодействии с другими регионами страны (их
называют продовольственными донорами). Сахалинская область
уже направила предложения во многие регионы, которым есть что
предложить, в частности, в Тамбовскую, Белгородскую, Смоленскую, Московскую области, Краснодарский край и др. Сейчас просчитываются транспортные расходы и выводится итоговая цена продуктов. Алтайская, Белгородская области предлагают восполнить рынок
сыров, хотя на Сахалине проблем с этим пока нет.
Еще один вопрос, адресованный министру, касался повышения
цены на икру лососевых.
"Пока предпосылок к повышению цены на икру нет никаких, —
ответил Борисов. — На следующей неделе в нашем министерстве
встретятся рыбаки и продавцы-оптовики, они обговорят все проблемы и детали".
Что касается продажи японских товаров на Сахалине, по словам
руководителя сахалинского ведомства, на товарообороте с нашими
соседями битва на международной арене не сказалась.
Наталья Голубкова.
ИА Sakh.com.
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сделать»
пример больницы: она хороша, современна, а население высказывает большие претензии к качеству оказываемых там
услуг».
Основная часть встречи прошла в форме ответов на вопросы депутатов Собрания. Обстоятельно обсуждался вопрос о будущем сёл Шуми-городок и Горное. Депутат Собрания В. В. Криванич поделился наболевшим: детский сад,
школа находятся в приспособленных помещениях, принадлежащих министерству обороны, военные не спешат ремонтировать их должным образом; нет спортивных сооружений;
единственный «очаг культуры» - клуб в Шуми-городке – не
выдерживает никакой критики... «Это не только ваша головная боль, - говорил С. Г. Шередекин. – Но давайте подумаем:
построим мы школу, детский сад, а для кого? Производства
там нет и не намечается, аэропорт скоро переедет... Может,
следует ставить вопрос о переселении людей?» «Посчитайте,
что выгоднее: содержание данных посёлков или переселение
людей? Проведите опрос населения, выработайте свои предложения, произведите расчёты, составьте программу. Если
речь пойдёт о переселении, область на строительство жилья
деньги даст, но всё должно быть экономически обосновано», говорил губернатор. Попутно было замечено: если
граждане получали квартиры после землетрясения
1994 года, то они должны
понимать, что дважды
государство
бесплатно
жильё не будет предоставлять.
В ответ на вопрос депутата С. И. Оксенюка о
том, возможными ли после введения в строй нового аэропорта будут полёты
до Хабаровска и Владивостока, прозвучало: да,
техническая возможность для совершения таких рейсов будет, но насколько реальна потребность в них, будут ли самолёты загружены хотя бы на 70 процентов? Есть пример Шахтёрска: из-за невостребованности, слабой нагрузки пришлось
закрыть рейсы до Хабаровска, а население в Шахтёрске –
чуть ли не вдвое больше нашего.
Депутат С. А. Михайлов поднял проблему плохой связи
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на острове. Эта проблема известна губернатору: о ней говорилось во время прошлогодней встречи Хорошавина с населением района. Вопрос изучался специалистами, прорабатывалось несколько вариантов, сейчас нет возможности решить
вопрос кардинально; наиболее реальный и эффективный путь:
за счёт средств новой Курильской программы расширить
диапазон действующего спутника связи.

«Готовьте ваши предложения, расчёты, проекты – мы всегда готовы профинансировать экономически обоснованные
предложения», - эти слова не раз звучали в ходе совещания. В
том числе – по поводу мероприятий по укреплению берегов
Курилки (эту тему поднял депутат Н.
Ф. Первушин), строительства мостов,
в том числе через речку в бухте Оля
(«Это недоразумение, а не мост», согласился с депутатом В. П. Бочарниковым А. В. Хорошавин); оборудования пешеходной зоны вдоль дороги
Курильск-Китовое.
Депутат В. И. Козинец поднял
проблему утилизации зданий и сооружений, брошенных военными.
Тема старая, много раз озвученная, в
том числе – и на уровне министра
обороны. Но, как и в случае с утилизацией танкера «Каракумнефть», сдвигов в лучшую сторону нет. Признавая
данные проблемы, губернатор дал соответствующие поручения по выработке предложений для их решения.
В заключение встречи А. В. Хорошавин поблагодарил депутатов за откровенный разговор и пожелал им успехов в
работе на благо жителей района.
Галия Кунченко.
Фото пресс-службы губернатора.

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы проект новой редакции административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»,
разработанный в соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа от 2 февраля 2012 г.
№ 30 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
Экспертные заключения независимой экспертизы на проект административного регламента, замечания и предложения
заинтересованные организации и граждане могут направлять
в течение месяца с даты объявления независимой экспертизы:
по почте в адрес администрации Курильского городского
округа: 694530, Сахалинская область, г.Курильск, ул. Охотская, 5-А;

нарочным, лично по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5А;
в отсканированном виде на адрес электронной почты:
kurilsk@adm.sakhalin.ru.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно получить консультацию в общем отделе администрации Курильского городского округа при личном
обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе
Викторовне, тел. 42-235, адрес электронной почты:
kurilsk@adm.sakhalin.ru.
Указанный выше проект размещен на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» курильск-адм.рф.
Срок проведения независимой экспертизы проекта административного регламента исполнения муниципальной функции - с 25 августа по 25 сентября 2014 года.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 29 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 Т/с "Нюхач"
13.25 "Добрый день"
14.00 Новости
14.15 Т/с "Позднее раскаяние"
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
22.25 "Rolling Stones". Концерт
в Гайд-парке
23.50 Х/ф "Большой год"
01.45 Х/ф "Пустоголовые"
03.30 "В наше время" (12+)

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "Тридцать лет одиночества. Ян Арлазоров". (12+)
11.05 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Большие надежды".
(12+)
17.00 "Пока станица спит"
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 ТВ фильм "Царевна
Лягушкина". (12+)
01.40 "Живой звук".

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.05 "Возвращение Мухтара"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 "Москва. Три вокзала"
17.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.55 "Брат за брата"
23.50 "Глухарь. Возвращение"
02.50 "Грязная работа"
04.40 Т/с "Супруги"

01.20 Х/фильм "Смертельное
падение"
03.35 "В наше время" (12+)
04.30 Контрольная закупка

всех"
01.25 Х/фильм "Если ты меня
слышишь"

22.05 "Линия жизни". Ольга
Свиблова
23.00 Новости культуры
06.30 "Евроньюс"
23.20 Большой джаз
10.00, 15.00, 19.00 Новости
01.55 Д/фильм "Вавилонская
культуры
башня. Путешествие по земле
10.20 Х/фильм "Строгий юноПапуа"
ша"
12.15 Д/фильм "Советский сказ 02.50 Д/фильм "Джакомо Пуччини"
Павла Бажова"
12.40 Д/с "Австралия - путешествие во времени"
13.35 Х/фильм "Адъютант его
превосходительства". 5 серия 06.00 Сейчас
14.50 Д/фильм "Джакомо Пуч- 06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
чини"
09.30 "Место происшествия"
15.10 Спектакль "Ричард III"
17.40 Д/фильм "Превращения. 10.00 Сейчас
Константин Райкин"
10.30 Т/с "Вечный зов"
18.20, 01.50 Д/фильм "Иван
12.00 Сейчас
Айвазовский"
12.30 "Вечный зов". Продол18.30 Смехоностальгия
жение сериала
19.15 "Искатели". "Клад Вань- 15.30 Сейчас
ки-Каина"
16.00 "Вечный зов". Продол20.00 Д/фильм "Звездная роль жение сериала
Владимира Ивашова"
18.30 Сейчас
20.40 Х/фильм "Баллада о
19.00 Т/с "След"
солдате"
02.30 Т/с "Вечный зов"

Суббота, 30 августа

04.30, 05.10 Х/фильм "Один
шанс из тысячи"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.10 Х/фильм "Чисто английское убийство". 1 серия
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Слово пастыря"
09.15 Смак (12+)
09.55 "Владимир Ивашов.
Баллада о любви" (12+)
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "Две звезды"
13.50 "Светлана Крючкова. "Я
научилась просто, мудро
жить..." (12+)
14.45 Т/с "Большая перемена"
17.00 Вечерние новости
17.15 "Большая перемена".
Продолжение
20.00 "Время"
20.30 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 "КВН". Премьер-лига
(16+)
23.45 Х/фильм "Дом с приколами"

05.50 Х/фильм "Старый знакомый"
07.35 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00 Вести
09.10, 12.10 Вести. Сахалин.
Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 "Танковый биатлон"
13.55 Х/фильм "Один на всех"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 "Один на всех". Продолжение
18.00 Субботний вечер
19.55 "Клетка"
21.00 Вести
21.45 Х/фильм "Снова один на

05.35 Т/с "Порох и дробь"
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
(0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Своя игра" (0+)
14.10 "Мент в законе"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Мент в законе"
18.00 "Звонок"
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Х/фильм "Моя фамилия
Шилов"

22.00 Премьера. "Генерал"
(16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 "Жизнь как песня. Николай Трубач" (16+)
01.40 "Как на духу" (16+)
02.40 "Авиаторы" (12+)
03.10 Т/с "Грязная работа"
05.05 Т/с "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Баллада о
солдате"
12.00 Большая семья. Александр Михайлов.
12.55 Пряничный домик. "Русские обманки".
13.25 Звездные портреты.
"Сергей Крикалёв. "Человекрекорд"
13.55 Д/с "Из жизни животных"
14.45 Д/с "Нефронтовые заметки"
15.15 Концерт "Любо, братцы,
любо..."

16.15 Д/фильм "Вавилонская
башня. Путешествие по земле
Папуа"
17.15 Док. фильм
17.50 Х/фильм "Каин ХVIII"
19.25 Концерт
20.50 "Острова"
21.30 Х/фильм "Андрей Рублев"
00.35 Концерт
01.35 М/ф "Фильм, фильм,
фильм"
01.55 Д/с "Из жизни животных"
02.50 Д/фильм "Тамерлан"

08.00 М/ф "Телевизор кота
Леопольда", "Куда идет слоненок", "Как лечить удава", "Алим
и его ослик", "Приключения
Васи Куролесова", "Дюймовочка"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "Кулинар"
00.50 Х/фильм "Горячая точка"
02.15 Т/с "Вечный зов"

Воскресенье, 31 августа
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Чисто англий- 12.10 "Среда обитания" (12+)
13.10 "Что? Где? Когда?"
ское убийство". 2 серия
14.30 Х/фильм "Зараза"
07.10 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код" 15.35 "Минута славы" (12+)
17.20 "Повтори!" Финал (16+)
07.55 "Здоровье" (16+)
20.00 "Время"
09.00 Новости
21.30 "Политика" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
22.30 Х/фильм "Нокдаун"
09.35 "Пока все дома"

01.10 Х/фильм "Современные 09.50 Утренняя почта
проблемы"
10.30 "Сто к одному"
03.00 "В наше время" (12+)
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Личное пространство"
06.05 Х/фильм "Кубанские
13.10 Международный конкурс
казаки"
детской песни "Новая волна 08.20 Вся Россия
2014"
08.30 Сам себе режиссер
15.00 Вести
09.20 "Смехопанорама"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы

15.30 Международный конкурс
детской песни "Новая волна 2014". Продолжение
17.00 Х/фильм "Два Ивана"
21.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
23.50 Х/фильм "45 секунд"
01.50 Х/ф "Мужчина для жизни, или На брак не претендую"
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18.00 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоговая
06.00 Т/с "Порох и дробь"
программа"
08.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 20.10 "Профессия - репортер"
(16+)
08.45 "Их нравы" (0+)
20.45 Премьера. "Полицаи"
09.25 "Едим дома!" (0+)
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+) 22.00 Х/фильм "Отдельное
поручение"
11.05 "Чудо техники" (12+)
23.55 "Жизнь как песня. Сергей
12.00 "Дачный ответ" (0+)
Чумаков" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/фильм "Конец света" 00.35 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА
15.05 "Враги народа" (16+)
- "Ростов"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Поедем, поедим!" (0+) 03.15 "Грязная работа"
17.00 "Следствие вели..." (16+) 05.00 Т/с "Супруги"

17.35 Док. фильм
18.30 Концерт "Люди идут по
свету"
06.30 "Евроньюс"
19.30 "Искатели". "Загадка
10.00 "Обыкновенный концерт парка Монрепо"
с Эдуардом Эфировым"
20.20 Хрустальный бал в честь
10.35 Х/ф "Каин ХVIII"
Инны Чуриковой
12.05 "Легенды мирового
22.10 Х/ф "Зеркало для героя"
кино". Эраст Гарин.
00.20 Триумф джаза
12.30 Цирк "Массимо"
01.10 "Искатели".
13.25 "Георгий Гречко. Траек- 01.55 Д/с "Из жизни животных"
тория судьбы"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
13.55 Д/с "Из жизни животных"
14.45 "Пешком...". Москва
музыкальная.
15.15 Балет Л. Минкуса "Бая- 08.00 М/ф "Кто расскажет
дерка".
небылицу", "Про бегемота,

который боялся прививок",
"Верните Рекса", "Бременские
музыканты", "По следам Бременских музыкантов", "Храбрый портняжка"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/сериал "Кулинар"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.40 Т/с "Кулинар"
01.35 Х/фильм "Маленькая
Вера"
04.15 Х/фильм "Горячая точка"

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

На Сахалине расследуют
«интересные» коррупционные дела
22 августа в следственном управлении Следственного комитета РФ по
Сахалинской области состоялось заседание круглого стола с участием представителей прокуратуры, суда, УМВД,
министерства образования, на котором
были обсуждены проблемы коррупции,
в том числе ответственности за взяточничество и посредничество в нем, а
также формирования и пропаганды
"стандартов антикоррупционного поведения" госслужащих.
Как прозвучало на заседании, соответствующая работа ведется. В частности, в областное следственное управление за 7 месяцев поступило 110 обращений по поводу коррупционных проявлений, по 64 из них возбуждены уголовные дела.
Например, начальник одного из
горфинуправлений незаконно выписала
себе 200 тысяч рублей на санаторнокурортное лечение в Сеуле. Или председатель Собрания городского округа
незаконно получал деньги по больничному листу. Есть дело и на врача, который за взятки выдавал незаконные
больничные.
В суде находится уже 41 расследованное дело. В том числе, например, на
одного муниципального депутата, который собрал со спонсоров 200 тысяч
рублей на проведение Дня города, однако потратил их на себя. В суде дело и
о преступной группе, в которую входил
руководитель одного из районных отделов УФМС, через которого поставлено на миграционный учет более 200
нелегальных мигрантов и т. д. и т. п.

Уголовные дела возбуждены в отношении председателя Собрания Северо-Курильского городского округа,
помощника мирового судьи судебного
участка №13 по Поронайскому району
Сахалинской области, генерального
директора Федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое
управление
морской связи и мониторинга", начальника Гидрометеорологического центра
ФГБУ «Сахалинское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», руководителя муниципального бюджетного учреждения
«Центр обеспечения функционирования
системы образования Анивского городского округа», директора ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство Луговое», главного
госинспектора отдела государственного
контроля надзора и охраны водных
биологических ресурсов и среды их
обитания по Ногликскому району Сахалино-Курильского
территориального
управления Федерального агентства по
рыболовству, заместителя директора
Сахалинского центра научно-технической информации - филиала государственного учреждения "РЭА" Минэнерго
России и других лиц.
Однако и коррупционеры не "спят".
Денежные потоки начинают проходить
через методистов вузов, санитарок
больниц, которые должностными лицами не являются, а потому с них и "взятки гладки".
Но, как подчеркнул и.о. руководителя отдела по расследованию особо важ-

ных дел СУ Михаил Подольный, надо
иметь в виду, что и для таких граждан
есть статья в Уголовном кодексе.
Впрочем, коррупцию необходимо
не только изобличать, но и предупреждать.
Об этом, в частности, и шла речь
при обсуждении упомянутых "стандартов антикоррупционного поведения"
госслужащих. В основном здесь, конечно, шли отсылки к моральнонравственным нормам, однако прозвучали и любопытные рекомендации правоохранителей по поводу признаков
возможной коррупциогенности должностного лица. Например, "несколько
мобильных телефонов с разными номерами, прием граждан в нерабочее время, частые отлучки в рабочее время, не
связанные со служебной необходимостью"...
Только вот возник вопрос — а кто
все это будет отслеживать? Например, в
аппарате губернатора и правительства
области создан специальный отдел по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а в тех же министерствах эта обязанность возложена на
кадровую службу, у которой и без того
дел хватает.
Эту проблему решено поднять на
одном из заседаний соответствующего
совета при губернаторе области.
А вообще следственное управление
по Сахалинской области просит сообщать обо всех фактах коррупции по
телефону доверия +7-914-755-04-97, а
также через сайт управления.
Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com.

) Делить добро легче, чем его делать.
) Честность – это когда хочешь сказать одно, а говоришь правду.
) Трудно говорить человек правду в лицо, особенно если ты ему должен.

