Снега много,
техники мало
(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Сергей Владимирович, а водителей
хватает?
- В штате предприятия всего шесть
водителей. Но техники значительно
больше: на сегодня у нас в наличии 15
единиц транспорта. За каждым водителем закреплено по две машины. Сейчас
идёт процесс оформления документов
для постановки на учёт нашей новой
техники в ГИБДД.
- Но о пассажирах тоже не нужно
забывать, надо давать им возможность
без проблем забирать свой багаж…
- Мы всё будем успевать делать и на
полосе, и на привокзальной площади,
если будет дополнительная снегоочистительная техника. Ведь вручную не
убрать сугроб высотой полтора-два
метра. Я приношу свои извинения за
причинённые неудобства пассажирам,
которым пришлось преодолевать снежную преграду. Прошу понять и нас,
нам в первую очередь важно принять
самолёт и отправить его. В тот раз из-за
нехватки техники мы не успели убрать
снег на привокзальной площади.
- За прошедшие два зимних месяца
сколько было случаев, чтобы аэропорт
не принимал «борт» из-за неготовности ВПП?
- Задержка авиарейсов за 2014 год
произошла всего дважды. Отмены не
случалось. В январе по нашей вине даже задержек не случалось.
- Есть ли у вас статистика по
приёму самолётов в декабре-январе
2013-14 годов в Буревестнике и как
сработал в эти же месяцы новый аэропорт?
- В декабре 2014 года мы приняли
на два самолёта меньше, чем это было в
Буревестнике. Видимо, в Буревестнике
в 13-м году была лучше регулярность
полётов либо лучше метеоусловия, или
давали больше «бортов». В январе летали один в один по количеству принятых самолётов.
- Сергей Владимирович, что-то решилось по связи и интернету?
- Пока нет, но областные власти
продвигают это вопрос. Приезд губер-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
продавец в автоотдел магазина
«ПЕТРОМАГ». Тел. 8 924 194 31 41.

натора на Итуруп ускорил этот процесс.
На меня уже выходили специалисты
«Ростелекома». Обещано в ближайшее
время поставить нам служебные телефоны, чтобы работали факсы и интернет. Ждём.
- Как помнится, «Гидрострой» должен был завершить ещё строительство второй очереди склада ГСМ?
- Да, фирма выполнила свои обязательства. Осталось провести пусконаладочные работы, и можно будет заливать в ёмкости топливо для нашей котельной и автотракторной техники.
Также будем готовы принимать авиационный керосин. (По словам начальника строительного участка «Гидростроя» Владимира Комардина, на складе ГСМ им остаётся выполнить лишь
работы по благоустройству прилегающей территории. Но это, конечно, весной.- Авт.)
- А как насчёт открытия камеры
хранения и работы буфета?
- Как только передадут все здания
нового аэропорта в ведение областной
власти, можно будет заключать договоры с коммерческими организациями на
предоставление этих услуг. Без разрешения Москвы мы пока ничего не можем изменить в существующем здании
аэровокзала.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.
P.S. На следующий день после нашей беседы, то есть 30 января, случилось ЧП: самолёт с пассажирами, заходивший на посадку, был вынужден уйти
обратно на Сахалин. Причина случившегося - в неожиданном отключении
подачи электроэнергии от дизельной
«ДальЭнергоИнвест». Но почему не
сработало автономное энергоснабжение
аэропорта? По информации Сергея Зотова, автономные электростанции сразу
включились в работу, подав электричество во все системы посадки, кроме
одной электролинии, – именно той, что
питает метеоприборы (не предусмотрено проектом). Но это уже другая история.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Курильский центр занятости населения проводит прямую телефонную линию по вопросу «Оказание содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам
и членам их семей – при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости». Звоните 6 февраля с 14 до 16 часов по тел. 42-934.
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- штукатурка, шпатлевка, натяжн.
потолки и все виды внутренних отделочных работ. Тел. 8 914 650 78 18.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
квартир, любой сложности. Тел. 8 914
763 46 17, Сергей.
1-2

ПРОДАЮТ:

l а/м Ниссан Датсун 1990 г.в. –
350 тыс. руб., торг. Тел. 8 962 117 00
73, 8 914 762 32 70.
5-6
l а/м Исузу Бигхорн 1995 г.в., в
хорошем сост. 350 тыс. руб., без торга. Тел. 8 924 284 94 69.
1-2
l запчасти для а/м Бигхорн: блок
цилиндров, задний редуктор, раздатка, АКПП, ТНВД, коленвал, клапаны,
двери. Тел. 8 924 284 94 69.
1-2
l ТЛК, 1993 г.в., 3-дверн., 1 KZT,
на ходу – 250 тыс. руб.; а/м Тойота
Ками 1999 г.в., бензин, хорошее состояние, пробег 78 тыс. км – 395 тыс.
руб.; лодку ПВХ-320 «Посейдон»
(Корея) – 17 тыс. руб.
Тел. 8 924 488 72 96.
1-2
l титан на 30 л б/у, стир. машинку новую. Тел. 8 924 186 27 82.

Товары из Владивостока:
окна, лес, мебель, бытовая техника и многое другое. Тел. 8 924 339
34 59.
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Снега много, техники мало
Недавно разгневанная женщина
(курильчанка представилась) в телефонном разговоре дала волю своим
чувствам: «Разве такого мы ждали от
нового, долгожданного аэропорта?
Прилетев из Южно-Сахалинска, пошли
получать свой багаж, а у входа в терминал – сугроб. И пришлось нам свои
сумки и чемоданы выволакивать на
улицу, проваливаясь в глубоком снегу.
Неужели некому было подумать о нас,
прилетевших пассажирах, и расчистить
вход в багажное отделение? Безобразие!!!»
Позднее в редакцию обратился
мужчина-водитель с вопросом, кто
должен расчищать от снежных сугробов
привокзальную площадь аэропорта: «Не
смог даже на джипе пробраться поближе к аэропортовскому зданию».
Можно понять раздражённых островитян. Они десятилетиями мирились

с незатейливым сервисом, существовавшим на аэродроме двойного базирования в Буревестнике, но сейчас у нас
самый современный, судя по рекламе,
всепогодный аэропорт, в котором всё
обслуживание должно быть пусть не на
высоком, но хотя бы на приличном
уровне. Иное - просто обижает.
Подъезжая к аэропорту, невольно
обращаешь внимание на то, что основная дорога расчищена во всю её ширину
и до асфальта, а с поворота на аэропорт она расчищена для движения
только одного автомобиля – со встречной машиной можно уже не разъехаться. Само здание аэровокзала еле просматривается за снежными сугробами.
Правда, в день моего приезда подъезды
и подходы к аэровокзалу были освобождены от снега.
- Проблема расчистки от снега
взлётно-посадочной полосы (ВПП),

СНИМУТ
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СДАЮТ

2-комн. кв-ру в Рейдове до июня.
Тел. 8 924 196 49 81.

ПОСУТОЧНО
сдают 1-, 2-комн. кв-ры в ЮжноСахалинске – чистые, укомплектованные. Бронирование. Тел. 8 924 280
85 97.
3-3
1- и 2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории»,
в центре). Тел. 8 914 759 31 81.
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перрона, привокзальной площади и
участка автодороги, ведущего от основной трассы до аэропорта, у нас существует, - говорит директор филиала казённого предприятия «Аэропорты Курильских островов» Сергей Зотов. - Мы
вошли в зиму, имея только три единицы
из снегоочистительной техники: шнекоротор, грейдер и «капээмку» (спецмашина с отвалом и щёткой). В конце
декабря поступили ещё две комбинированные дорожные машины (КДМ) с
отвалом, щёткой и с цистерной, автогрейдер, шнекоротор. Из прочей техники получили топливозаправщик и вахтовый автобус. И всё же имеющихся на
данный момент, с учётом недавно прибывших, снегоочистительных автомобилей и агрегатов ещё недостаточно.
Мы не успеваем с уборкой снега. Первоочередная задача – расчистка ВПП,
рулёжной дорожки, перрона. Потом
нужно вычистить перед антеннами поле
размером 250 на 180 метров, чтобы
высота снежного покрова на нём не
превышала 20 см, в противном случае
посадочная система будет выдавать
погрешности по курсу самолёта. Есть
ещё и другие площади на аэродроме,
требующие уборки снега, например,
склад ГСМ, очистные и насосные и т.п.
Поэтому сегодня наших двух шнекороторов не хватает даже на вышеназванные работы, не говоря уж о привокзальной площади и проезде до главной
дороги. В общем, необходимо четыре
рабочих шнекоротора, чтобы всегда
были готовы к работе три машины, а
одна – в резерве на случай поломки.
(Окончание на 8 стр.)
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квартиру или комнату на длит. срок
для одного человека. Порядок, оплата
гарантируются. Тел. 8 924 480 12 48.
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под «ключ» в кратчайшие сроки. Тел.
8 984 13 59 560, 8 924 289 1576 – Сергей.
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Прекращено движение

Находившийся на прошлой неделе в командировке на Итурупе
управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Сахалинской области Д. В. Мазур представил руководству района и коллективу Отдела ПФР нового начальника государственного учреждения –
Отдела Пенсионного фонда РФ по Курильскому району Сахалинской
области. В этой должности утверждена Наталья Викторовна КОТЕГОВА, с 2002 года руководившая Курильским центром занятости населения.
Директором областного казённого учреждения «Курильский центр занятости населения» назначена Любовь Александровна САМОЛЮК, до
этого работавшая воспитателем в МБДОУ «Детский сад «Алёнушка».

В соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа № 63 от 30 января
2015 года на период с 30 января по
21 февраля 2015 г. прекращено
движение автотранспортных средств
по улице Курильской в г. Курильске.
Полностью текст постановления
размещён на сайте администрации
МО «Курильский городской округ»
kurilsk-adm.ru.
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Чтобы радость в тебе жила
Продолжаем ВАХТУ ПАМЯТИ, посвящённую ветеранам, воевавшим на всех фронтах
Второй мировой войны и проживавшим в Курильском районе
Список ветеранов
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»:
Авдеенко Михаил Иванович,
Агафонов Иван Тарасович, старшина,
Агибалов Александр Николаевич,
Ампилогов Иван Петрович,
Баль Павел Артёмович, старшина,
Баранов Петр Егорович, лейтенант,
Белозёров Иосиф Прокофьевич, младший лейтенант,
Бородин Михаил Васильевич, ефрейтор,
Бордюгов Николай Васильевич,
Бояркин Игнатий Михайлович, сержант,
Богуш Михаил Владимирович, гвардии старший сержант,
Богданов Пётр Иванович,
Бубенчиков Александр Егорович, старший матрос,
Бурлаков Сергей Александрович, сержант,
Бычков Николай Иванович, капитан,
Власов Николай Александрович, лейтенант,
Гайдашев Андрей Иванович, лейтенант,
Герасимов Михаил Васильевич, рядовой,
Гладников Александр Константинович, рядовой,
Глущенко Василий Сергеевич, рядовой.
Мы, работники Курильского краеведческого музея, сно-

ва и снова обращаемся ко всем жителям о. Итуруп с просьбой о помощи. У нас крайне мало информации о фронтовой
биографии этих людей, не знаем, живы ли те ветераны,
которые покинули наш остров. Мы не располагаем фотографиями, на которых ветераны были бы запечатлены молодыми, накануне или в годы Великой Отечественной войны либо в послевоенное время. Помогите, пожалуйста, собрать нам материалы, которые позволили бы увековечить
их память!
Родственников, друзей, знакомых, соседей ветеранов,
похороненных на Итурупе, просим откликнуться и помочь
точно определить местонахождение их могил. В этом году,
к 70-летию Великой Победы, администрация района проведет акцию по реставрации могил ветеранов Великой Отечественной войны.
Дорогие земляки! В наших с вами силах сделать так,
чтобы ни одна могила ветерана не была забыта, чтобы каждому из них мы отдали дань памяти и благодарности за
наше мирное небо.
ЭТО НАШ С ВАМИ ДОЛГ!
Телефон краеведческого музея – 4-28-84.
Телефон отдела культуры, молодежной политики и
спорта – 4-20-72.
Администрация краеведческого музея.

Курильчане

Чтобы радость в тебе жила
Жизнь каждого из нас многослойна
и многоцветна. И это замечательно.
Иначе что можно было бы вспомнить в
конце своих лет, и даже в их середине,
и даже в 25?
А Валерий Евдокимов вообще будто
не одну жизнь прожил, а несколько, и
каждой он жил в полный накал, искренне и самозабвенно. Переплетаясь каждый день и дополняя друг друга, и делаясь от того еще насыщенней, они, эти
его «жизни», делали будни такими
интересными и разными.
Сегодня вряд ли кто поверит, но когда-то, несколько десятков лет назад,
коллектив районной СЭСки (так в народе называли санэпидемстанцию,
нынче это Роспотребнадзор) регулярно
выходил победителем в спортивных
соревнованиях районного масштаба. И
всё благодаря своему сотруднику Валерию Евдокимову. Мало того, он был
душой и организатором всех без исключения спортивных состязаний в
Курильске тех лет.
В футбол и волейбол был просто
влюблен. Футболом он начал заниматься чуть ли не с дошкольного возраста.
Как и тысячи его сверстников той поры,
гонял мяч в дворовой команде в Александровске-Сахалинском. Пожалуй, ни
одна баталия не обходилась тогда без
Валерки – сына милиционера. Когда
учился в медицинском училище родного города, в составе команды выезжал
на региональные соревнования, кото-

рые проходили на Камчатке. Тогда сахалинцы среди медучилищ заняли четвертое место.
Но наиболее интенсивные занятия
физической культурой пришлись как
раз на курильский период жизни, отсчет
которому Евдокимовы Валерий и Нина,
приехавшие на остров молодоженами,
вели с 1969 года.
Были дни, вспоминает Валерий Васильевич, когда на футбольное поле
райцентра выходило до десятка команд.
И болельщиков всегда хватало. Мальчишкам того времени было с кого брать
пример, и они тянулись за старшими,
позже некоторые из них стали неплохими футболистами.
Был однажды такой факт. В конце
70-х прославленный коллектив рейдовских самодеятельных артистов «МиМ»
(«Мы и музыка») отправился в турне на
Южные Курилы. Событие редчайшее!
Вместе с артистами выехала и сборная
района по футболу. Весть о том, что в
Южно-Курильск прибыли соседи, собрала немалое количество болельщиков. Соревновались не только в футболе, еще и баскетбол! и волейбол! И во
всех играх итурупчане разгромили южнокурильчан. Воодушевленные, отправились на Шикотан. И сразу с корабля,
промерзшие, – на футбольное поле.
С первых же минут игры от самоуверенности курильчан не осталось и
следа. Местная команда «Тайфун» раз-

била их в пух и прах! «Голов восемь
они нам забили…», - вздыхает Валерий
Васильевич. А шикотанцы их успокаивали: «Не расстраивайтесь. Мы в Южном выигрываем у более именитых».
Оказывается, в составе сборной Шикотана в ту пору играли кандидаты в мастера спорта…
Помнит Евдокимов поездку курильских футболистов и на Сахалин. Ему
тогда уже немало лет было. А на областных соревнованиях им противостояли
молодые спортсмены. Проиграли.
Но «роман» Валерия Васильевича
со спортом продолжается до сих пор, и
не в рядах болельщиков. Нет-нет, да
сходит на «свидание» с любимым волейболом. Надо сказать, его сын в свое
время доставлял немало радостных
минут болельщикам, а во время службы в армии Евгений стал кандидатом в
мастера спорта.
Как отдельная жизнь в его судьбе
был и народный театр. Здесь, на Курилах, можно сказать, даже загадочная
история вышла: когда они с женой
впервые ступили на островную землю,
к нему подошел человек и предложил,
не откладывая дело в долгий ящик,
приходить в районный Дом культуры
на репетиции художественной самодеятельности. Они с женой тогда пустились в догадки: откуда знает, что Валерий – любитель сцены?
(Окончание на 7 стр.)
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Его не надо было уговаривать. Он
не представлял себя без самодеятельного театра, который в родном Александровске был крепкий, с традициями и
довольно известным во всей области.
Именно там он вышел впервые на сцену
в роли городничего в пьесе Горького
«Егор Булычев и другие». Как же он
обрадовался тому, что и в Курильске
существует театр, зря он в дороге терзал себя мыслями по поводу наличия
или отсутствия культурной жизни на
острове.
По признанию Валерия Васильевича, на курильской сцене он любил играть с Виктором Незамесовым: «Вы бы
знали, как он играл, как мог увлечь
другого партнера своим темпераментом, как легко исполнял свои роли!..» С
удовольствием он вспоминает Людмилу
Каня, - она не выходила на сцену, но ни
одна постановка не обходилась без костюмов, сшитых её руками. С Сашей
Большаковым играли в «Трибунале»,
там Евдокимов выступил в роли немецкого прихвостня. Вообще, эта постановка, «Трибунал», привлекла тогда
большое внимание, до сих пор те, кто
видел тогда игру самодеятельных артистов, хорошо вспоминают спектакль. А
появился он благодаря усилиям Лилии
Александровны Юрич, любительницы
театра, выступившей в роли режиссера.
Автор этих строк помнит Валерия Васильевича Евдокимова в роли Царя в
«Сказке про Федота-стрельца, удалого
молодца», - он был великолепен! Зрителям очень понравился. Тогда в Доме
культуры собиралось почти всё население города, курильчане любили самодеятельный театр… Старожилы должны помнить «Свадьбу в Малиновке»: в
роли Яшки-артиллериста - Валерий
Евдокимов, в роли деда Нечипора Григорий Дейкин, а Трындычиху исполняла Наталья Богацкая…
«Было, было, - говорит Валерий Васильевич. И тут же: - Но прошло…»
«А кино? Кино? С чего оно в твоей
жизни началось?» - спрашиваю. Евдокимов на миг задумывается.
«Наверное, с камеры, что купил
давно-давно. Хотя нет… В детстве я
увлекался живописью, и в связи с этим
было у меня однажды событие. Одну из
моих работ однажды отправили в область. И вот как-то меня приглашают в
местный Дом пионеров. А там называют моё имя и говорят, что я занял второе место в областном конкурсе юных
художников. До сих пор помню, какой
страх меня тогда одолел. Даже не знаю,
как добрался до своего места в зале.
Растерянность, взволнованность, радость – всё во мне смешалось. А когда
мне еще и фотоаппарат подарили, «Любитель», тут уж совсем растерялся.

На выбор занятий повлиял, наверное, и пример отца. Папа увлекался
фотографией, снимки печатал ночами.
Я сидел рядышком. Прижмусь к его
плечу и слежу с трепетом за каждым
его движением, за тем, как в ванночке с
раствором возникает то, что сфотографировал папа. В Курильск я приехал
уже с кинокамерой «Экран». Тогда,
помню, в городе никто не снимал. Позже другие тоже стали покупать камеры,
видимо, глядя на моё увлечение…»
Я однажды имел счастье посмотреть

кое-что из его богатейшего киноархива.
Это было уже давно, а вот сейчас думаю: почему бы нашим музейщикам не
заинтересоваться всем этим богатством? Там множество уникальных, совершенно исторических кадров из жизни Курильского района. Некоторые
курильчане помнят, как иногда устраивали просмотры того, что снимал Евдокимов: местные пейзажи (всё в чернобелом цвете, но какую бурю эмоций
они вызывали!), все хоть сколь-нибудь
значащие мероприятия в районе. В
сущности, всё там у Евдокимова – это
документ, и он заслуживает внимания,
большого внимания и интереса.
Как и у большинства его современников, трудовой путь Валерия Васильевича не был гладким и ровным, как по
линеечке. Он прибыл сюда выпускником медицинского училища, и работал
поначалу именно в медицинской сфере
(между прочим, ему довелось поработать фельдшером в водной лечебнице,
что реально существовала неподалёку
от Рейдова, на знаменитых целебных

источниках под названием Жаркие воды). Работал на Курильском рыбоводном заводе, и его оттуда никак не хотели отпускать – за его добросовестность,
исполнительность, неравнодушие, - это
когда он понял, что пользы от него будет больше на ниве культуры. И случай
здесь ему помог, вскоре перешел на
работу в районном Доме культуры.
Потом несколько лет отдал районному
киностационару. Дальше уже сторожем
– то там, то здесь. Работает до сих пор,
всё подспорье к пенсии.
Портрет Валерия Васильевича не
будет полным, если не приведу здесь
факт, который сам по себе, может, и
мало значит, но это на взгляд из сегодняшнего дня, а тогда, в 70-80-е прошлого столетия… Мало у кого из островитян имелся тогда личный автотранспорт. Евдокимовы долгое время
стояли в очереди, чтобы купить «Запорожец». Все ли сейчас помнят, что выпускалась такая марка легкового авто –
в виде маленькой «толстушки»? Но,
надо сказать, раньше хоть какая машина
на улицах Курильска – экзотика, а вот
лошадей можно было увидеть даже на
демонстрации. Сейчас – всё наоборот,
лошадей, правда, вовсе не стало.
…Когда подошла очередь, и Евдокимов привез с Сахалина новенькую, с
«нуля», машину, – был в семье праздник. Долгое время ездили на «Запорожце» на работу, на природу, за шишками, за ягодами. Наличие автомобиля
в те годы повышало авторитет и статус
мужика, как говорится, - «наше вам
почтение»… Работящий, значит, человек, с головой и руками.
А сейчас у него огород. Он был и
раньше, но если в былые годы - как
нечто второстепенное в кругу интересов Валерия Васильевича, как что-то
приятное и необременительное, то теперь это – микромир, в котором всегда
интересно, в котором каждый день происходят удивительные вещи. И он к
этому миру – всей душой, для него не
жалеет своих уже не молодецких сил,
старательно
обихаживает-ухаживает.
Всего, что снимает с грядки и берет в
теплице, хватает до следующего урожая. Работящий человек, это точно.
…И еще у него - 74 года жизни за
плечами. Чтоб на такой шлейф оглянуться и вздохнуть легко, надо, чтоб
печаль о молодости была светла, и чтобы радость по поводу гармонии со своей совестью в тебе жила, и чтобы ты
был уверен в выполнении своего предназначения. Значит, всё, всё было не
зря…
Наверное, Валерий Васильевич –
счастливый человек. Ему удалось реализовать всё, к чему стремилась его
душа.
Владимир Белин.
Фото из архива «КМ».
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ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ООО «ДальЭнергоИнвест» на 2015 год

ИНФОРМАЦИЯ
об сбытовой надбавке гарантирующего поставщика ООО «ДальЭнергоИнвест» на 2015 год,
согласно приложению № 4 к приказу РЭК Сахалинской области от 24 декабря 2014 г. № 128-Э
(тарифы указываются без НДС)
№ п/п
1

Наименование гарантирующего
поставщика в субъекте Российской Федерации
2
ООО "ДальЭнергоИнвест"

Сбытовая надбавка
руб./кВт/ч
1 полугодие 2015 года
2 полугодие 2015 года
3
4
0,10
0,10

ИНФОРМАЦИЯ
об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию, поставляемую ООО «ДальЭнергоИнвест»
населению и приравненным к нему категориям потребителей по Сахалинской области <*> на 2015 год,
согласно приложению к приказу РЭК Сахалинской области от 19 декабря 2014 года № 100-Э
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

Показатель (группы потребителей с разбивкой по став- Единица измекам и дифференциацией по зонам суток)
рения

Цена (тариф)
1 полугодие
2 полугодие
2015 года
2015 года

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
Одноставочный тариф
руб./кВт/ч
3,51
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт/ч
3,71
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона
руб./кВт/ч
4,39
Полупиковая зона
руб./кВт/ч
3,51
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15

3,80
4,02
2,33
4,75
3,80
2,33

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками <2>
Одноставочный тариф
руб./кВт/ч
3,51
3,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт/ч
3,71
4,02
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15
2,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона
руб./кВт/ч
4,39
4,75
Полупиковая зона
руб./кВт/ч
3,51
3,80
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15
2,33
Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2>
Одноставочный тариф
руб./кВт/ч
3,51
3,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт/ч
3,71
4,02
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15
2,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона
руб./кВт/ч
4,39
4,75
Полупиковая зона
руб./кВт/ч
3,51
3,80
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15
2,33
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный тариф
руб./кВт/ч
3,51
3,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт/ч
3,71
4,02
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15
2,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона
руб./кВт/ч
4,39
4,75
Полупиковая зона
руб./кВт/ч
3,51
3,80
Ночная зона
руб./кВт/ч
2,15
2,33

<*> Тарифы установлены в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года № 53-ЗО «Об установлении потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций».
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются Федеральной службой по тарифам.
<2> В соответствии с постановлением РЭК Сахалинской области от 20 декабря 2013 года №110 для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или)
электроотопительными установками, и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, применен коэффициент 0,7. Тариф для
указанных потребителей с учетом коэффициента 0,7 снижен в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года № 53-ЗО
«Об установлении потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию, основания для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций» и установлении в едином значении для всех групп населения. В отношении установленных настоящим приказом льготных
тарифов на электрическую энергию применен коэффициент 1,0.

КМ

4 февраля 2015 года

ИНФОРМАЦИЯ
об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность) в технологически изолированной
территориальной энергетической системе ООО «ДальЭнергоИнвест» на 2015 год
согласно приложению 1 к приказу РЭК Сахалинской области от 24 декабря 2014 г. № 128-Э
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

Показатель (группы потребителей с дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

1 полугодие 2015 года

2 полугодие 2015 года

1

2

3

4

5

Цена (тариф)

Прочие потребители
руб./кВт/ч

1.

Одноставочный тариф

7,60

8,50

2

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
руб./кВт/ч
- ночная зона
руб./кВт/ч
- полупиковая зона
руб./кВт/ч
- пиковая зона

5,52
7,60
11,93

6,58
8,50
12,37

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
руб./кВт/ч
- ночная зона
- дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт/ч

5,52
9,22

6,58
9,95

2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2

ИНФОРМАЦИЯ
об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность) в технологически
изолированной территориальной энергетической системе ООО «ДальЭнергоИнвест» для потребителей,
имеющих право на льготы <*> на 2015 год, согласно приложению 2 к приказу
РЭК Сахалинской области от 24 декабря 2014 г. № 128-Э
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п
1

Показатель (группы
потребителей)

Единица измерения

1 полугодие 2015 года

2 полугодие 2015 года

Цена (тариф)

2
3
4
5
Бюджетные потребители, финансируемые из средств областного бюджета и бюджета
муниципального образования
руб./кВт/ч
3,51
6,25
Одноставочный тариф
Предприятия, осуществляющие передачу и распределение электрической энергии, производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), сбор, очистку и распределение питьевой и не питьевой воды, удаление и обработку сточных вод
руб./кВт/ч
5,05
5,32
Одноставочный тариф

1

2

3

Предприятия, осуществляющие производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (доля выручки от реализации готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы,
мясных субпродуктов и крови животных должна составлять не менее 70% от общей выручки), производство молочных
продуктов (доля выручки от реализации молочных продуктов должна составлять не менее 70% от общей выручки),
производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения (удельный вес производства хлеба формового из муки первого и высшего сорта и хлеба формового ржано-пшеничного в общем объеме производства должен
составлять не менее 50%), производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения (удельный вес производства хлеба формового из муки первого и высшего сорта и хлеба формового ржанопшеничного в общем объеме производства должен составлять не менее 50%)

4

руб./кВт/ч
3,86
Одноставочный тариф
Предприятия, осуществляющие рыбоводство, переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов
руб./кВт/ч
2,64
Одноставочный тариф

4,32
2,95

<*> Тарифы установлены в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года N 53-ЗО "Об установлении потребителей
(групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций".

ИНФОРМАЦИЯ
об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим
поставщиком ООО «ДальЭнергоИнвест» другим гарантирующим поставщикам на 2015 год,
согласно приложению № 3 к приказу РЭК Сахалинской области от 24 декабря 2014 г. № 128-Э
(тарифы указываются без НДС)
N п/п

Показатель (группы
потребителей)

Единица
измерения

1

2

3

1 полугодие
2015 года

2 полугодие
2015 года
Цена (тариф)

4

5

ОАО "Оборонэнергосбыт" филиал "Дальневосточный"
1.

Одноставочный тариф

руб./кВт/ч
(Окончание на 6 стр.)

7,21

8,08

КМ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 6 февраля
Все было по любви" (12+)
03.40 Контрольная закупка
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 "Тест на беременность"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи
23.35 "Олимпийский Ургант"
(16+)
00.25 Х/ф "Великий мастер"
02.40 "Евгения Добровольская.

06.00 "НТВ утром"
08.10 "Дело врачей" (16+)
09.00 "Возвращение Мухтара"
06.00 Утро России
10.00 Сегодня
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
10.20 "Возвращение Мухтара"
8.35, 9.05, 9.35 Вести. Саха12.00 Суд присяжных (16+)
лин. Курилы
13.00 Сегодня
09.55 "Мусульмане"
10.10 "Битва титанов. Супер- 13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
серия-72" (12+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
11.05 "О самом главном"
происшествие
12.00, 15.00, 18.00 Вести
15.00 "Прокурорская проверка"
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
(16+)
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+) 16.00 Сегодня
13.55 "Особый случай". (12+) 16.20 Т/с "Свет и тень маяка"
15.50 Вести. Дежурная часть 18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
16.00 "Гадание при свечах"
19.00 Сегодня
17.00 "Последний янычар"
19.45 Х/фильм "Подозрение"
18.30 Вести
23.30 Х/фильм "Последний
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы герой"
01.15 Х/фильм "Эффект доми21.00 Вести
но. Февральская революция в
22.00 "Главная сцена"
00.15 Х/фильм "Лесное озеро" судьбе России"
02.15 "Судебный детектив"
02.10 Х/фильм "Расплата за
(16+)
любовь"

03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с "Версия"
05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Белые, белые
аисты"
12.00 Д/фильм "Талейран"
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провинции".
13.05 Д/фильм "Сергей Баневич. Современник своего
детства"
13.30, 22.35 "Игры разума". 4-й
фильм
14.00 Х/фильм "Боксеры"
15.10 Х/фильм "Мой ласковый
и нежный зверь"
16.55 "Царская ложа"
17.40 Концерт
18.30 Смехоностальгия
19.15 "Искатели".
20.05 К 80-летию Евгения
Велихова. "Линия жизни".

21.00 Т/с "Николя Ле Флок.
Любитель псовой охоты"
23.05 Новости культуры
23.25 Х/фильм "Уехать, чтобы
жить"
00.45 Концерт
01.30 Мультфильмы
01.55 "Искатели".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Битва за Москву".
(12+) (СССР, 1985 г.)
12.00 Сейчас
12.30 "Битва за Москву". Продолжение фильма
15.30 Сейчас
16.00 "Битва за Москву". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
01.05 Т/с "Детективы"

Суббота, 7 февраля

04.30, 05.10 "Семен Фарада.
Уно моменто!" (12+)
05.00 Новости
05.35 Х/фильм "Гарфилд"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Умницы и умники" (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 Первый Олимпийский.
Год после Игр
11.00, 14.00 Новости
17.00 Вечерние новости
17.10 Первый Олимпийский.
Год после Игр
17.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.50 "Роза Хутор". Праздничный концерт
23.40 "Все перемелется, родная..." (12+)

00.40 Х/фильм "Расплата"
02.40 "Семен Фарада. Уно
моменто!" (12+)
03.30 "Мужское / Женское"
04.25 Контрольная закупка

19.25 Х/фильм "Кольца мира"
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Все вернётся"
01.35 Х/фильм "Это моя собака"

06.05 Х/фильм "Живите в
радости"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
Сахалин. Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.00 Вести
12.20 "Честный детектив".
(16+)
12.55 Х/фильм "Счастливый
шанс"
15.00 Вести
15.30 "Счастливый шанс".
Продолжение
17.25 Субботний вечер

06.00 Т/сериал "Груз"
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Поедем, поедим!" (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "Контрольный звонок"
(16+)
14.20 Худ. фильм "Кома"
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)

22.00 "Ты не поверишь" (16+)
23.00 "Смерть от простуды".
Научное расследование (12+)
00.00 "Мужское достоинство"
(18+)
00.30 Т/сериал "Груз"
02.10 Х/фильм "Дело темное"
02.55 "ГРУ: тайны военной
разведки" (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Версия"
05.35 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Мой ласковый
и нежный зверь"
12.20 Д/фильм "Эмиль Лотяну"
13.00 Большая семья. Александр Городницкий.
13.55 Пряничный домик.
"Узорные окна".
14.25 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.50 Концерт "Шаляпин-гала.

Казань - Санкт-Петербург"
16.45 Д/фильм "Свадьба в
Занскаре"
17.45 Д/фильм "Планета Папанова"
18.25 Х/фильм "Наш дом"
20.00 "Романтика романса".
20.50 Х/фильм "Электрический
всадник"
22.55 Спектакль "Circo
Ambulante"
01.00 Д/фильм "Кукушкин сад"
01.55 Д/фильм "Свадьба в
Занскаре"
02.50 Д/фильм "Леся Украинка"

05.30 Д/сериал "Герои спорта"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "Слепой-2". 8
серий
02.05 Т/с "Битва за Москву".
(12+)

Воскресенье, 8 февраля

05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Дайте жалобную книгу"
07.10 "Армейский магазин"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Пока все дома"

10.00 "Сильные духом" (12+)
11.00 Новости
11.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи
13.35 "Посадка на Неву"
14.40 Х/фильм "Экипаж"
17.20 "КВН" на Красной поляне. Старт сезона (16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.30 "Год после Игр".

08.30 "Сам себе режиссер"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00 Вести
12.10 "Кулинарная звезда"
13.10 "Смеяться разрешается"
06.20 Х/фильм "Охота на лис" 15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
08.20 "Вся Россия"
22.50 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи
00.55 Х/фильм "Гамбит"
02.30 "В наше время" (12+)
03.15 Контрольная закупка

15.30 "Смеяться разрешается".
Продолжение
16.00 "Один в один"
19.00 Х/фильм "Отпуск летом"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
00.50 Х/фильм "Частный детектив Татьяна Иванова. Живем только раз"
02.50 Х/фильм "Искушение"

5
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ствие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
06.25 Т/с "Груз"
20.00 "Список Норкина" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 21.00 Х/фильм "Честь самурая"
08.45 "Их нравы" (0+)
23.05 "Таинственная Россия"
09.25 "Едим дома" (0+)
(16+)
10.00 Сегодня
00.00 "Мужское достоинство"
10.20 "Первая передача" (16+) (18+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
00.30 Т/с "Груз"
11.50 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Х/фильм "Дело темное"
13.00 Сегодня
02.55 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с "Версия"
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/фильм "Подозрение" 05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная
18.00 Чрезвычайное происше- ситуация"

17.20 Д/фильм "Последний
император. Дуэль с судьбой"
18.00 Программа "Контекст"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт 18.40 "Искатели". "Трагедия в
стиле барокко".
с Эдуардом Эфировым"
19.30 К 70-летию Великой
10.35 Х/ф "Наш дом"
Победы. "Война на всех одна"
12.10 "Легенды мирового
19.45 Х/фильм "Два бойца"
кино". Мэри Пикфорд.
21.00 Д/фильм "У нас таланту
12.40 Россия, любовь моя!
много... Борис Андреев"
"Водь. Возрождение"
21.40 Творческий вечер Юлии
13.10 Д/ф "Кукушкин сад"
Рутберг
14.10 "Пешком...". Москва
22.20 Опера "Лоэнгрин". Театр
Шехтеля.
"Ла Скала"
14.40 "Что делать?"
01.55 "Искатели". "Трагедия в
15.30 Концерт
стиле барокко".
16.45 "Кто там..."

02.40 "Мировые сокровища
культуры".

08.00 М/ф "Веселая карусель",
"Стрекоза и муравей", "Кот в
сапогах", "Чудо-мельница",
"Умка ищет друга", "Кошкин
дом", "Летучий корабль"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/сериал "Слепой-2"
18.00 "Главное".
19.30 Телесериал "Слепой-3"

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

Литературный навигатор

Лучшие книги 2014 года
(Продолжение. Начало в № 8).

Елена Костюкович. «Цвингер».
Остросюжетный детектив, исторический триллер, литературная реконструкция реальных событий — все это
дебютный роман автора, широко известного переводами на русский язык
Умберто Эко.
Григорий Остер, Николай Воронцов. «Вредные советы. Надо с младшими делиться...». Юмористическая поэзия и задания на смекалку и внимательность. «Вредные советы. Убегая от
трамвая». Веселые стихи, веселые рисунки и веселые ребусы для детей и
веселых взрослых.
Андрей Лысиков. Стихи.
Елена Якович. «Дочь философа
Шпета». Книжная версия документального телефильма, ставшего сенсацией.
Юрий Рост. «Групповой портрет на
фоне мира». Нон-фикшн.
Иван Чистяков. «Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа. 1935-1936». Единственный уцелевший документ подобного рода — дневник командира стрелков ВОХР, проходящего службу на объектах ГУЛАГа.
Алексей Моторов. «Преступление
доктора Паровозова». Роман.
Леонид Зорин. «Покровские ворота». Сборник. Ироническая трилогия:
«Трезвенник», «Кнут», «Завещание
Гранда».
Эдуард Успенский. «Разноцветная
семейка». Популярные песни на слова
автора из полюбившихся мультфильмов
и другие стихотворения.
Саша Филипенко. «Бывший сын».
Дебютный роман молодого литератора
и популярного телеведущего о поколении людей молодых, талантливых и
никому не нужных.
Алексей Иванов. «Ебург». Сборник
рассказов.

Денис Букин. «Развитие памяти по
методикам спецслужб». Бестселлер.
Сборник методик по саморазвитию и
развитию памяти. "Книжная премия
Рунета — 2014".
Захар Прилепин. «Обитель». Роман
- лауреат премий "Большая книга",
"Книга года" и "Книжной премии Рунета-2014". "Большой русский роман" о
заключенных Соловецкого лагеря особого назначения.
«Боль».
Евгений
Гришковец.
Сборник состоит из повести "Непойманный" и двух рассказов, "Ангина" и
"Палец".
Архив Мурзилки. Том 1. История
страны глазами детского журнала. 19241954. Коллекционное издание, настоящий музей детства, воплощенный на
бумаге. Архив Мурзилки. Том 2. В 2
книгах. Книга 1. Золотой век "Мурзилки". 1955-1965. 69 писателей, 65 художников: лучшие обложки "золотого десятилетия", лучшая поэзия и проза, лучшие иллюстрации!
Даниил Гранин. «Эта странная
жизнь». Сборник избранной биографической прозы.
Эдуард Веркин. «Через сто лет».
Фантастика. Лишенные эмоций, обитатели мира будущего пытаются подражать героям книг, чтобы понять, что
такое счастье, горе и, конечно, любовь.
Людмила Петрушевская. «История глазами Крокодила. ХХ век. Выпуск 1 (1922-1937 гг.)». В 3 томах (комплект в футляре). История ХХ века глазами легендарного советского сатирического журнала "Крокодил" в карикатурах и фельетонах.
Дарья Дезомбре. «Призрак Небесного Иерусалима». Интеллектуальный
детектив. Дебютный роман автора,
ставший бестселлером.

Юнна Мориц. «Сквозеро». В сборник вошли четыре поэтических цикла
— "Озеро, прозрачное насквозь",
"Большое Льдо", "Героин перемен" и
"Ужасные стихи". Графика автора.
Полина Жеребцова. «Муравей в
стеклянной банке. Чеченские дневники
1994-2004 г.г.». Подлинные дневники
девочки, которая в девять лет стала
свидетельницей войны — не последней
в ее жизни.
Слава Сэ. «Сантехник. Твое мое
колено». Одна из самых долгожданных
книг 2014 года. Новый юмористический
бестселлер от автора популярного ЖЖблога.
Сергей Лукьяненко. «Шестой Дозор». Шестая часть фэнтези-серии о
скрытой борьбе Света и Тьмы в нашем
мире. Шестой Дозор призван предотвратить гибель всего живого. «Участковый». Сумрачно-деревенский детектив,
написанный в соавторстве с фантастом
Алексом де Клемешье. «Печать Сумрака». Книга написана в соавторстве с
Иваном Кузнецовым в рамках проекта
"Дозоры" и повествует о новом витке
борьбы между Светлыми и Темными, о
событиях в жизни новых и старых героев цикла.
Жванецкий Михаил, Петрушевская Людмила, Рубина Дина, Толстая
Татьяна, Горалик Линор. «Книга
волшебных историй» (сборник). Нонфикшн.
Елена Чижова. «Планета грибов».
Роман о прошлом, которое звучит в
твоей голове и не отпускает, какой бы
дорогой ты ни пошел. Потому что прошлое, оказывается, может быть на всех
одно.
(Окончание следует).

