ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Администрация МО «Курильский
городской округ» объявляет о приёме документов для участия в конкурсе в форме собеседования на
замещение вакантной должности
руководителя муниципального бюджетного учреждения «Курильский
муниципальный краеведческий музей».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Желающие принять участие в
конкурсе на замещение вакантной
должности могут ознакомиться с
условиями и сроками приёма документов на сайте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» или по
телефону отдела культуры 42-072.

ПОПРАВКА
В пункте 2 Условий конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Курильский городской
округ», опубликованных в «Красном
маяке» 17 апреля, допущена ошибка.
Следует читать так:
«2. Претендент должен соответствовать следующим квалификационным
требованиям:

Профессиональное образование,
специальность или направление подготовки: высшее профессиональное
образование по направлениям: «Энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника», «Экономика и управление на предприятии», «Государственное и муниципальное управление»,
«Экология».
Приносим извинения читателям.

ОТБОР РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Агентство
государственной
службы занятости населения Сахалинской области в соответствии с п.
5. Порядка установления квоты для
трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской
области от 17.02.2014 № 78 «Об
утверждении Порядка установления
квоты для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области», объявляет отбор
работодателей.
Для участия в отборе работода-

тели представляют в Центр занятости населения заявку на установление квоты по установленной форме.
Документы для участия в отборе
работодателей, претендующих на
установление квоты, принимаются с
20 апреля по 30 апреля 2015 года
включительно в агентстве государственной службы занятости населения Сахалинской области по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40, каб. 615.
За справками обращаться в ОКУ
«Курильский ЦЗН» (г. Курильск, ул.
Андрея Евдокимова,36).

НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ
Уважаемые курильчане и гости района!
Всех, кто не имеет возможности посетить библиотеку в городе Курильске
в рабочее время, приглашаем принять участие в нашей социально-культурной
акции «Библионочь», которая состоится 24 апреля 2015 года.
Вас ждут незабываемое путешествие по городской библиотеке и встреча с
литературными героями. Вам представится возможность увидеть, какой бывает наша библиотека вечером!
Ждём вас ровно в 17 часов.
Администрация Курильской ЦБС.

Администрация Курильского городского округа принимает заявки на
семенной картофель (районированный, нематодоустойчивых сортов).
Заявки принимаются до 24 апреля по тел. 42-569, 42-428.
ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

Магазин «КОФЕ-ТАЙМ»

приглашает покупателей ознакомиться с новым поступлением чая, кофе,
аксессуаров, а также – попробовать
новые рецепты нашего фирменного
кофе на вынос.
Ждем вас с 10 до 19 часов по
будням и с 10 до 17 – по субботам.

В магазине
«СОНАТА-ПЛЮС»
имеются в продаже диваны, корпусная мебель, товары для дома. Тел. 42714, 8 924 488 52 02.
1-2

ПРОДАЮТ:

l полдома в с. Рейдово, площадь
79 кв. м, со всеми удобствами, отопление центр. Рядом сквер.
Тел. 8 924 194 20 74.
2-4
l 3-комн. благоустр. кв-ру в Рейдове. Тел. 8 962 119 15 53
3-3
l а/м Тойота SVRF 2000 г.в. в отличн. сост. Тел. 8 924 196 65 43. 1-3
l а/м Тойота Сурф в отличн. сост.
Без документов. Тел. 8 924 283 27 94.
2-3

l микроавтобус Тойота Хайс,
двигат. KZ, фултайм. Тел. 8 924 481
13 66.
3-3
l роликовые коньки 26-31 разм., 2
тыс. руб. Тел. 42-458.
l бензин (сертификат кач-ва имеется). Тел. 8 924 196 0370.
1-3
Для вязки кошки Скотиш Фолд
(шотландская вислоухая) ищем самца
Скотиш Страйта (шотландский прямоухий). Тел. 8 924 198 06 76.
4-4

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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ПРИМЕМ УЧАСТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ
Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской
округ» приглашает на работу юрисконсульта, экономиста.
3-3
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕМ ДРУГА

КАРТОФЕЛЬ НА ПОСАДКУ

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

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит
прямую телефонную линию по вопросу «Предоставление единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей».
Обращаться 24 апреля с 10 до 16
часов по телефонам: 42-417, 42-963.
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во Всероссийском экологическом субботнике!
С 18 апреля по 20 мая 2015 года в нашей стране проводится Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2015», мероприятия которого в этом году будут посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Цель проекта – способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения и формированию культуры
общества, живущего в гармонии с природой, объединить инициативы граждан, организаций и органов государственной
власти в деле защиты окружающей среды от последствий
негативной деятельности человека, привлечь внимание общественности к проблеме обращения с отходами, оказывать
реальную практическую помощь окружающей нас природе для

создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих
поколений.
В рамках Всероссийского экологического субботника, а
также районного месячника по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов администрация Курильского
городского округа призывает жителей района принять активное участие в субботнике, который пройдёт 25 апреля.
У каждого курильчанина есть возможность повлиять на
улучшение экологической обстановки на нашем острове. Начнём с малого: наведём порядок возле своего дома, в своём
дворе, на своей улице! Делом докажем: нам дорога земля, на
которой мы живём, сделаем её чище и краше!

История заканчивается.
Начнётся новая?

После капитального ремонта
осенью 2013 года оставшийся в
единственном числе энергомодуль ГеоТЭС проработал всего
около двух месяцев. Очередная
авария случилась 2 января 2014
года. Казалось бы, ничего особо страшного, произошло лишь механическое повреждение электрошин на подвозбудителе, авария не затронула основные агрегаты. Но только в июле специалисты «Дальэнергоремонта» собрали
наконец всю схему подвозбудителя и
произвели его балансировку. В августе
2014-го отремонтированный агрегат доставили на остров. И началась настройка
не только оборудования, но и турбины,
так как восьмимесячный простой не мог
не сказаться на её работе.
Вал ротора турбины вёл себя хорошо при 500 оборотах в секунду, затем
достигли 700, и так добрались до 2000
оборотов в секунду. Но на этом режиме
споткнулись и неделю не могли его перейти из-за сильных вибраций. После
безуспешных попыток приморских специалистов справиться с биением вала
администрацией района было решено
разобрать турбину, снять «неисправимый» вал и отправить его во Владивосток для балансировки в стационарных
(заводских) условиях. Но руководство
ООО «Дальэнергоремонт» продолжало
направлять своих наладчиков, которые
так и не смогли справиться с проблемой
балансировки роторного вала.
«По моему мнению, - рассказывал
начальник ГеоТЭС Владимир Агунов, восьмимесячный ремонт подвозбудителя во Владивостоке был проведён формально. Это оборудование вернулось на
остров с теми же дефектами, с которыми
его и увозили. Как только подвозбудитель установили и запустили турбину в
работу, снова начало рвать шины. Представитель «ДЭРа» не смог устранить

причину этой неисправности. Через месяц приехал от них другой специалист.
До Нового года мы с ним тоже пытались
избавиться от вибрации, выведя турбину
уже на приличный режим - 3000 оборотов в секунду. Но при этом выявился
ещё один серьёзный дефект – прогиб
вала. Возникает вопрос: почему? На мой
взгляд, он мог возникнуть при прогрессирующем точечном нагреве. И поводом
для него послужили последствия некорректной чистки турбины, без выемки
ротора, проведённой «ДЭРом» в сентябре 2014 года. Тогда лохмотья ржавчины,
скорее всего, остались в диафрагменных
уплотнениях.
Участвовали ли мы в ремонтных работах? Всегда и во всём принимали участие: от разбора турбины до её сборки.
От ремонтной организации приезжали в
лучшем случае два человека – электрик
и наладчик. Чаще бывал один наладчик,
хотя именно «ДЭР» занимался гарантийным ремонтом и получал деньги за
него. Обидно то, что местные слесари,
выполняя самые тяжёлые и грязные
работы, не получали за них ни копейки.
Но пока шёл ремонт, глава администрации обещал, что нам заплатят за участие
в этих работах. Обещание не выполнено. Остаётся надежда на руководство
нашего предприятия.
Что будет дальше с «Туманом»? Не
знаю, но я, уходя в отпуск, попросил
оставшихся работников ГеоТЭС, чтобы
они один раз в три дня запускали турбину, выводя её на 500 оборотов в секунду.
Если станцию законсервировать, то она
очень быстро развалится. Когда в турби-

не находится пар под давлением, то она
не разрушается. Но стоит попасть в неё
атмосферному воздуху, через два месяца последствия будут необратимы. На
станции сейчас ежесуточно находятся на
дежурстве два работника. Их задача –
сохранить оборудование ГеоТЭС от разграбления. Помимо этого нужно содержать в порядке бытовой комплекс, заряжать аккумуляторы, находящиеся в
шкафу оперативных токов, следить за
электрооборудованием и паровым отоплением.
Не хотелось бы, чтобы район потерял ГеоТЭС. Сама турбина находится в
очень приличном состоянии. Когда мы
вскрывали её рабочую часть, то на детали было приятно посмотреть. К тому же
администрация района заказала к ней
много запчастей. Они уже получены.
Проблемы есть с подводящими паропроводами: на них насквозь проржавела
изоляция. Трубы сейчас находятся под
воздействием всех атмосферных осадков, естественно, активно ржавеют от
этого. Проржавели также стальные опоры, несущие паропроводы. В одном месте паропровод уже сошёл с этих опор.
Мы его поддомкратили и временно подложили деревянные опоры. Разрушается
здание электрораспределительного устройства. Его оцинкованное покрытие
сильно проржавело, сквозь него внутрь
попадает влага. А там – дорогостоящее
высоковольтное оборудование с автоматикой на 35 киловольт.
(Окончание на 2 стр.)
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«Красному маяку» отвечают

Сегодня мы заканчиваем публикацию имен ветеранов «Бессмертного полка Курильского района», людей, заслуживших уважение и добрую память на все
времена в наших сердцах и в сердцах будущих поколений.
Ганюшкин Александр Александрович, сержант,
Перевозчиков Игорь Владимирович, лейтенант,
Суханов Александр Петрович,
Титов М. М.,
Ткачёв Михаил Тимофеевич, рядовой,
Тонкошкур Корней Мефодьевич, рядовой,
Трофименко Афанасий Трифонович,
Туманов Георгий Михайлович,
Туманова Надежда Карповна,
Тюрин В. И.,
Уразов Абдрахман Хасьенович,
Ураков Тимофей Андреевич, старшина,
Федотов Александр Иванович,
Федотова Н. Ф.,
Филипповская М. И.,
Халуев Иван Михайлович, ефрейтор,
Хромченков Николай Романович, рядовой,
Царикаев А. Т.,
Цвиринькал Григорий Фёдорович, рядовой,

Цуцков Василий Варламович,
Швайков Георгий Филаретович, ст. матрос,
Шеломенцев Владимир Дмитриевич, сержант,
Шипицын Валерий Иванович, мл. лейтенант,
Шишов Л. И.,
Шкурдов Иван Лукич, гв. капитан,
Щербаков Дмитрий Павлович,
Юшин Алексей Дорофеевич, рядовой,
Яковлев Константин Андреевич,
Янченко В. К.
Вы, наверное, обратили внимание на то, что в списках встречаются фамилии ветеранов лишь с инициалами. Большая просьба: если вам известны их имена,
позвоните в Курильский краеведческий музей по телефону 42-88-4 и сообщите нам. Информацию можно
также отправить на электронный адрес музея iturupmuzey@mail.ru.
Мы в свою очередь благодарим Евтушенко Наталью Ильиничну, Горшкову Татьяну Денисовну, Татаринову Галину Александровну за содействие в работе
по данному направлению, Замошник Надежду Григорьевну, Середу Ирину Игоревну - за предоставленные документы.
Администрация музея.

История заканчивается.
Начнётся новая?
(Окончание. Начало на 1стр.)
Есть опасение, что сильный ветер может полностью
раскрыть это помещение.
Остальное
дорогостоящее
оборудование, типа трансформатора и генератора, - в
хорошем состоянии».
Разговор о ГеоТЭС был
продолжен с директором
«Жилкомсервиса» Владимиром Криваничем.
«Ремонтная
бригада
«ДЭРа» убыла с Итурупа в
середине нынешнего января,
- говорил он. – Я частенько
приезжал на ГеоТЭС и наблюдал за
работой наладчиков. Как специалисты
они совсем не внушали мне доверия: уж
очень медленно продвигалось у них дело. А когда турбина наконец-то вышла
без вибраций на режим в 3000 оборотов
в секунду и наладчик мне обещал, что
через неделю турбину запустят в работу,
- ему звонят из Владивостока и сообщают о сворачивании работ. Причём, без
объяснения причин.
Что нам остаётся? Да, продолжать
сохранять станцию в рабочем режиме.
За свои работы мы выставили счета на
сумму 10,2 миллиона рублей областному
министерству энергетики и ЖКХ. Нам
обещано возместить наши убытки, соответствующее распоряжение уже подписано министром Георгием Митриком,
теперь надо ждать внесения изменений

в областной бюджет, и только тогда мы
получим деньги. До конца 2015 года у
нас ещё будут расходы на ГеоТЭС в
пределах 7,5 миллиона рублей.
Станцию следует восстанавливать
не только для того, чтобы подавать электроэнергию в город, но и пользоваться
ею при проведении работ по реконструкции ГеоТЭС».
По словам врио главы администрации района Игоря Карпмана, областные
власти решили выделять деньги только
на сохранение действующей площадки
ГеоТЭС. В этом году, в связи с секвестированием бюджетных расходов, убрали
строку о реконструкции ГеоТЭС на Итурупе. На Кунашире нынче должны закончить работы по обновлению Менделеевской ГеоТЭС, а насчет Океанской ГеоТЭС сейчас в поисках технического ре-

шения. Скорее всего, речь будет
идти о строительстве ГеоТЭС с
новыми технологиями производства электроэнергии…
Как бесславно заканчивается история нашей «геотермалки». Мы когда-то
писали, что, по подсчётам экономистов, цена
энергоносителя (пара) в
себестоимости киловатта
электроэнергии, выработанной на Океанской
ГеоТЭС даже древними
«Туманами»,
занимает
всего-то около 5 %. Сравним: цена солярки в 1
киловатт/часе, выработанном на ДЭС, - более
70 %. Мы должны были
купаться
в
дешёвой
электроэнергии со всеми
вытекающими последствиями, например,
производство рыбопродукции было бы в
разы дешевле.
Да мало ли других иллюзий мы питали...
И всё же хочется надеяться, что последует новейшая история нашей ГеоТЭС. Тем более, что предпосылки к этому имеются. Ведь никто не сказал, что на
Океанской поставили крест. Будет очень
грустно, если мы распишемся в собственной глупости и бессилии, сидя рядом
с богатейшим источником, но так и не
сумев
из
него
зачерпнуть
понастоящему.
Анатолий Самолюк.

На снимке: один из проектов новой
ГеоТЭС.

О ПЕРЕХОДЕ
на дифференцированный тариф
по двум зонам суток
В газете «Красный маяк» № 24 от 27
марта 2015 г. был поднят вопрос о переходе на дифференцированный тариф
по двум зонам суток. Отвечая на высказанные в адрес ООО «ДальЭнергоИнвест» претензии, уведомляем всех заинтересованных лиц, что «неохотности» в переходе на двойной тариф ООО
«ДальЭнергоИнвест» не изъявляло, а
инициатива перехода лежит на собственниках жилого помещения.
Интервал тарифных зон суток для
населения и приравненных к нему категорий потребителей утвержден приказом № 1473-э от 26.11.2013 г. Поясняем:
дневная зона - с 7 до 23 часов, ночная
зона - с 23 до 7 часов местного времени.
Мы официально информируем о
том, что идет сбор заявлений на переход на двойной тариф. Для этого необходимы:
- заявление собственника,
- документ, подтверждающий право
собственности на квартиру,
- заключенный договор на электроснабжение,
- отсутствие задолженности за электроснабжение,
- соответствие прибора учета классу
точности не ниже 1,0 и выполнение
многотарифного учета потребляемой
энергии (подробную информацию о
приборах учета вы можете посмотреть
на нашем сайте http://www.dalenergo
invest.ru),
- наличие пломбы на приборе учета.
Если прибор не опломбирован, то при
подаче заявления на перепрограммирование можно заявить о просьбе опломбировки прибора учета. ООО «ДальЭнергоИнвест»
убедительно просит
проверить наличие пломбы на приборе
учета - пока в течение месяца будет
проходить перепрограммирование, мы
бесплатно установим пломбу без
штрафных санкций за отсутствие пломбы, в дальнейшем ООО «ДальЭнергоИнвест» будет накладывать штрафные
санкции согласно законодательству.
Напоминаем, что при опломбировании
составляется акт, где обязательно прописывается номер пломбы, один экземпляр находится у специалиста ООО
«ДальЭнергоИнвест», второй - у потребителя.
Если вы ранее направляли в наш адрес заявление, то просим подкрепить
его документами и соблюсти вышеуказанные пункты.
ИНФОРМИРУЕМ, что при переходе на двойной тариф составляется акт в

двух экземплярах, которым вы подтверждаете свое согласие. На основании
актов будут произведены начисления в
квитанциях. При неподписании акта
переход официально будет не обоснованным.

О ПРИБОРАХ УЧЕТА
Если у вас отсутствует индивидуальный прибор учета, если он вышел из
строя или не соответствует классу точности, для перехода на двухтарифный
расчет вы можете приобрести собственными силами ПУ и направить в наш
адрес заявление о подключении прибора учета и его опломбировке либо направить заявление-гарантийное письмо
в адрес ООО «ДальЭнергоИнвест» на
приобретение и установку прибора.
После установки специалист составляет
акт, где обязательно прописывается
номер пломбы, один его экземпляр находится у специалиста ООО «ДальЭнергоИнвест», второй - у потребителя.
(ВНИМАНИЕ! Если графа с номером
пломбы не заполнена, акт считается
недействительным). После установки
ПУ в вашу квитанцию за электроэнергию будет добавлена стоимость установки прибора учета. Убедительная
просьба хранить квитанции об оплате
не менее 3-х лет.
По данным на 1 апреля 2015 года,
стоимость однофазного прибора учета
«Матрица NP71L. 1-1-3» и его установки составляет 7 362,8 рубля. Стоимость
трехфазного прибора учета «Матрица
NP73L. 2-5-2» с его установкой – 13
135,49 рубля. Цена может меняться в
зависимости от стоимости закупки оборудования ООО «ДальЭнергоИнвест» и
затрат на доставку оборудования, а
также от израсходованного материала и
транспортных услуг.

ОБЩЕПОДЪЕЗДНЫЕ
ПРИБОРЫ УЧЁТА
В ООО «ДальЭнергоИнвест» обращаются собственники жилья с просьбой
установить общеподъездные приборы
учета. На сегодняшний день жилые
дома оборудованы общедомовыми и
индивидуальными приборами учета.
Исходя из действующих норм, регулирующих отношения по учету и оплате
электрической энергии, учет потребления электрической энергии осуществляется на основании именно этих индивидуальных и общедомовых - приборов учета, показания которых являются основанием для начисления платы
за потребленную электрическую энер-

гию собственниками помещений в
МКД. Порядка начисления за потребленную электрическую энергию на основании показаний общеподъезных
приборов учета действующим законодательством не предусмотрено. По решению общего собрания собственников
помещений в МКД и за их счет ресурсоснабжающая компания может установить общеподъездные приборы учета
- для внутреннего контроля потребления собственниками помещений. Вместе с тем, начисление платы за потребленную электрическую энергию будет
производиться только на основании
показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от
06.05.11 года (ред. от 14.02.2015).
Информируем, что при выходе из
строя индивидуального и общеподъездного прибора учета вся ответственность
по замене и установке лежит на собственниках жилого помещения.
В соответствии с ч. 9 ст. 11 Закона
об энергосбережении собственники
помещений в МКД обязаны обеспечивать соответствие МКД установленным
требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока их службы путем организации их
надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявляемых несоответствий.

ПЕНЯ
Уведомляем, что ООО «ДальЭнергоИнвест» в настоящее время ведет
претензионную работу, в ближайшее
время при неуплате счетов за электроснабжение и теплоснабжение в сроки до
25 числа текущего месяца будет выставляться пеня в размере 1/300 ставки
рефинансирования за каждый день просрочки платежа.
Просим абонентов погасить просроченную и текущую задолженность, в
ином случае ООО «ДальЭнергоИнвест»
будет вынуждено обратиться в суд Курильского района.
На данный момент подготовлено 30
исков по задолженностям населения
свыше 10 000 рублей.
Начальник отдела сбыта
Шаройко Т. В.
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Вниманию работников и работодателей

ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ – ВНЕ ЗАКОНА
В настоящее время легализация теневой занятости и
скрытых форм оплаты труда, повышение уровня заработной
платы и создание условий для своевременной ее выплаты
остается одной из основных задач в сфере социальнотрудовых отношений. Проблема теневой заработной платы и
легализации трудовых отношений - одна из актуальных и
острых по всей стране, в том числе и в Сахалинской области.
Под теневой заработной платой работникам подразумевается выплата, не учитываемая при налогообложении, – это
заработная плата, выдаваемая в конвертах или промышленными и продовольственными товарами. Значительное число
организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать
налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, часть заработной платы выплачивают официально, а другую, как правило, большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, либо выплачивают полностью в конвертах.
Теневая заработная плата не обеспечивает социальной защищенности работников.
Также распространена практика, когда работодатели используют труд работников без оформления трудовых договоров. Работник, работая в условиях «серой схемы трудовых
отношений», остается полностью незащищенным в своих
взаимоотношениях с работодателем; он не в состоянии отстоять и защитить свои права и законные интересы в том
случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет работодатель. Доказать факт трудовых отношений в суде очень
сложно, т. к. для этого требуются свидетельские показания,
однако далеко не всегда действующие работники организации
соглашаются дать показания на суде против собственного
работодателя.
Сами граждане, соглашаясь с такой формой расчетов за
труд и не настаивая на официальном оформлении трудовых
отношений, лишают себя, в свою очередь, возможности оплаты больничных листов и других видов пособий и в перспективе могут рассчитывать только на минимальные пенсии, т. к.
при начислении любых выплат учитываются только официальные данные, представленные работодателями.
В частности, у такого работника не идет трудовой стаж, в
том числе льготный трудовой стаж, который необходим для
ряда категорий работников для досрочного получения трудовой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.
Работник также не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, т. к. он исключается из сферы действия Закона «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
Легализация налоговой базы по начислению и удержанию
с заработной платы и отражение в бухгалтерских и налоговых
документах сумм фактически выплачиваемой заработной
платы работникам – это возможность получить в полном объеме помощь по временной нетрудоспособности, отпускные,
выходное пособие при увольнении, банковский кредит, налоговый вычет при приобретении квартиры в ипотеку, получении платного образования и платных медицинских услуг, а
также достойную пенсию в дальнейшем.
В то же время недобросовестный работодатель, применяя
подобную схему ведения трудовых отношений, также подвергает себя риску, поскольку за установление нелегальной выплаты заработной платы ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 419 Трудового кодекса РФ. В данном
случае работодатель привлекается к дисциплинарной, материальной, а также к гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности.
Дисциплинарная ответственность работодателя
Основание и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя организации, руководителя
структурного подразделения организации, их заместителей по
требованию представительного органа работников установлены статьей 195 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем структурного подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных

актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения, и сообщить о результатах его
рассмотрения в представительный орган работников. Если
факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к руководителю организации, руководителю структурного
подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
Административная ответственность
За нарушения трудового законодательства должностные
лица несут ответственность согласно статье 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на
должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей, на
юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток. За повторное аналогичное правонарушение руководитель может быть подвергнут дисквалификации на срок от
одного года до трёх лет.
К нарушениям, наказание за которые предусмотрено данной статьей, относятся, например:
• отсутствие обязательных кадровых документов (штатное
расписание, личные карточки, графики отпусков и др.), нарушение порядка ведения трудовых книжек;
• несоблюдение письменной формы трудовых договоров,
а также невыполнение правила, когда каждое изменение условий оплаты труда работника должно оформляться в виде
соглашения работодателя и работника, заключаемого в письменной форме;
• отсутствие учёта продолжительности сверхурочной работы работников и её оплаты;
• невыдача работникам расчётных листков произведённых
денежных начислений и соответствующих удержаний;
• неуплата обязательных страховых взносов;
• невыполнение обязанности по оформлению сотрудникам страховых свидетельств пенсионного страхования;
• перевод на работу, требующую более низкой квалификации, без письменного согласия работника.
В соответствии со статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской отчётности также влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц.
Уголовная ответственность
Статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена ответственность за невыплату заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат в виде
штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы
В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации при нарушении установленного срока выдачи
заработной платы, оплаты отпусков и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан перечислить их с
учётом процентов (денежной компенсации). Размер процентов не может быть ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования от невыплаченных сумм за каждый
день задержки. Денежная компенсация исчисляется за период, начиная со дня, следующего после установленной даты
выплаты, по день фактического осуществления расчёта
включительно. Обязанность выплаты денежной компенсации
за задержку зарплаты возникает независимо от наличия вины
работодателя.
На сайте Агентства по труду Сахалинской области
http://trud.admsakhalin.ru размещена анкета, обеспечивающая
возможность анонимно сообщить о случаях невыплаты заработной платы, выплаты заработной платы ниже установленного в Сахалинской области размера минимальной заработной платы, выплаты заработной платы в конвертах, неоформления трудовых договоров в письменной форме.
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Все дороги и улочки села сейчас сплошное месиво из грязи. Передвигаться по ним даже взрослым трудно,
ноги утопают в грязи, а что уж говорить
про детей, резиновые сапожки которых
порой остаются в грязной жиже. Немалая здесь опасность и для людей в возрасте: в грязи легко
поскользнуться
и
можно
получить
ушиб или перелом.
Казалось бы, рейдовчане уже привыкли, смирились с этой
весенней распутицей,
ведь подобное происходит каждый год.
Подобное, но не такое. На этот раз дороги во много раз
хуже. Очевидно, сказывается тот факт,
что по осени в селе
проводились грандиозные «раскопки», в
ходе которых ЗАО
«Гидрострой» прокладывало
новые
трубы к станции очистки сточных вод.
Добавляет проблем и большегрузная
техника, которая сейчас передвигается в
черте села в течение всего дня.
Труднее всего, пожалуй, автомобилистам. На местах новеньких люков,
установленных «Гидростроем», подсевшая земля образовала ямы, которые
стали как капкан для легковых машин.
Въехать легко, а выехать - никак.
Но лучше пусть сами рейдовчане
расскажут о том, что творится сейчас на
улицах села.
Александр С.: на нашей улице, Зеленой, такой грязи раньше никогда не
было. Не спорю, весной и осенью
всегда грязно, но не до такой степени. Сейчас ноги по щиколотку утопают в грязи. Во дворах и по обочинам, где устанавливались канализационные люки, образовались огромные ямы. Во дворах многоквартирных домов через неделю пройти
будет невозможно. Будет то же самое, как и осенью, когда во дворах
работала техника, грязь - по колено.
Понятно, что люди могут испытывать при этом. Срам и слезы – вот
что такое сейчас наши дороги... Ну
хоть бы отсыпали их хоть чемнибудь.

должна теперь привести дорогу в надлежащий вид, тем более что им за это
платят. Обращалась по этому поводу к
старосте села, а она в свою очередь
решала данный вопрос с ЗАО «Гидрострой». Пообещали, что яму ликвидируют, но помешал снег, выпавший на

разбивают дорогу и усугубляют ситуацию.
Александр Шустов: в нижней части села проблема - это огромные лужи.
И при этом отсутствует уличное освещение, так что по вечерам из дома без
фонаря не выйти. Очень плохая дорога
возле насосной, установленной гидростроевцами. Огромные лужи и узенькая
полоска булыжников, по которым
трудно проехать. Ну
и самая главная проблема - это открытые люки. Их по
весне
установили
работники
ЗАО
«Гидрострой»,
и
практически все они
открыты.
Совсем
недавно в один из
таких люков на улице Головина провалился теленок. Спасали. По улице Сахалинской в такой
открытый люк провалилась не одна
машина.
Совсем
недавно невозможно было пройти перед
мостом, что возле Моряцкой сопки. Вся
грязь стекалась с сопки на дорогу. Сейчас вроде подсохло. Но после очередного дождя подобное повторится.
По словам главы сельской администрации Л. Синициной, жители села
регулярно обращаются с жалобами на
непроходимые дороги. Причем, жалобы
поступают по поводу всех улиц, а не
какой-то одной. Людмила Витальевна
обратилась с этим к директору ЗАО
«Гидрострой». Пообещали пустить
грейдер, который уберет по бокам дороги снег, чтобы вода стекала в кювет, а
не на дорожное полотно. А как
только дороги подсохнут, их
начнут отсыпать щебнем, а также
будут исправлять погрешности,
допущенные во время прокладки
труб к станции очистки.
Жители села очень надеются
на то, что ЗАО «Гидрострой» не
только восстановит дорогу, но и
поможет исправить ситуацию в
отношении пострадавших дворов
многоквартирных домов. Также
требуется срочно устранить ямы
на улицах Студенческой и Заводской, которые непроходимы
даже для автомобилей. Проблематично передвигаться на них и в
нижней части села, где установлена
ГКНС.
Юлия Русу.

В РЕЙДОВО ПРИШЛА ВЕСНА…

Людмила Решетникова: у меня
перед магазином - огромная яма.
Образовалась она вследствие раскопок
ЗАО «Гидрострой», которые проводились осенью. Земля осела и вот итог –
яма. Она затрудняет путь покупателям,
более того, на днях в нее провалился
один из жителей села. А ведь это чревато травмами. Я считаю, что компанияподрядчик,
вскрывавшая
полотно,

следующий день. Я надеюсь, что обещанное всё же выполнят, и это произойдет как можно скорее. И тогда не
случится никаких серьезных последствий.
Людмила Федорович: это ужас, а
не дороги. Наша улица Лесная утопает
в глине. А так как дорожное полотно
находится под уклоном, жидкая грязь
стекает во дворы домов и заливает там
грядки. Невозможно выйти из калитки
на дорогу - сплошное грязное месиво.
На днях у нас на улице работал экскаватор, так мне пришлось поругаться с
работниками. Пока не сделаете мне

выход из калитки, сказала, - не уйду.
Экскаваторщик долго сопротивлялся,
но все же подсыпал мне немного щебня.
Но и это не помогает. Щебень необходимо утрамбовать катком, так как образовываются ямы. Думаю, надо вообще
запретить большегрузной технике ездить по Лесной, ведь есть объездная
дорога. Большие машины еще больше

На снимках: дорожное полотно на
улице Студенческой; в этот люк на
улице Головина провалился теленок.
Фото автора.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 24 апреля
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.06 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 "Однажды в Ростове"
13.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.10 "Время покажет". Продолжение (16+)
15.05 "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 "Голос. Дети". Лучшее
22.40 "Вечерний Ургант" (16+)
23.35 "Лондон - современный
Вавилон" (16+)
02.05 Х/фильм "Горячие головы"
03.40 "Мужское / Женское"

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 "Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни"
11.05 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
17.00 Т/с "Чужая жизнь"
18.00 Вести
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Юморина". (12+)
23.55 Х/фильм "Улыбнись,
когда плачут звезды"
01.50 Х/фильм "Допустимые
жертвы"

06.00 "Кофе с молоком" (12+)
09.00 "Дело врачей" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/фильм "Чужое"
23.10 Д/ф "Геноцид. Начало"
00.20 Х/фильм "Честь"
02.15 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Севилья" (Испания)
04.30 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
05.05 "Дикий мир" (0+)

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Волочаевские дни"
12.25 Д/фильм "Образы воды"
12.40 "Письма из провинции".
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.40 Х/фильм "Летчики"
15.10 "Мальчики державы.
Борис Слуцкий".
15.40 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.20 Д/фильм
17.05 Д/с "История киноначальников, или Строители и
перестройщики".
17.45 Фортепианные сочинения П. И. Чайковского
19.20 Х/ф "Начальник Чукотки"
20.50 Д/ф "Моя великая война.
Николай Попович"
21.30 "Написано войной".
21.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
22.05 "Линия жизни". Нина
Чусова.

01.35 Х/фильм "Красавец и
чудовище"

20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/фильм "Шрам"
01.40 Т/с "Хозяйка тайги-2. К
морю"
03.35 Т/с "Наружное наблюдение"
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала"

23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль "Современника" "Мамапапасынсобака"
00.55 Квартет Ли РитнаураДэйва Грузина на фестивале
мирового джаза в Риге
01.45 Мультфильм
01.55 "Искатели". "Земля
сокровищ"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Щит и меч" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Щит и меч". Продолжение фильма
15.30 "Сейчас"
16.00 "Щит и меч". (12+) Продолжение
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
01.40 Т/с "Детективы"

Суббота, 25 апреля
21.55 "Что? Где? Когда?"
23.10 Х/фильм "Таинственный
лес"
04.50 Т/с "Страна 03"
01.10 Х/фильм "Голубоглазый
05.00 Новости
05.10 "Страна 03". Продолже- Микки"
03.05 "Модный приговор"
ние (16+)
04.05 "Мужское / Женское"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
05.45 Х/фильм "Акция"
08.00 "Умницы и умники" (12+) 07.35 "Сельское утро"
08.45 "Слово пастыря"
08.05 Диалоги о животных
09.00 Новости
09.00, 12.00 Вести
09.15 "Смак" (12+)
09.10, 12.10, 15.30 Вести.
09.55 "Василий Лановой.
Сахалин. Курилы
"Честь имею!" (12+)
09.20 "Военная программа"
11.00 Новости
09.50 "Планета собак"
11.15 "Идеальный ремонт"
10.25 Субботник
12.10 "На 10 лет моложе" (16+) 11.05 Авторские программы
13.00 "Барахолка" (12+)
ГТРК «Сахалин»
13.50 "Голос. Дети". Лучшее
12.35 "Иван Черняховский.
16.00 "Кто хочет стать милЗагадка полководца". (12+)
лионером?"
13.35, 15.40 Х/фильм "Стар17.00 Вечерние новости
шая сестра"
17.15 "Угадай мелодию"
15.00 Вести
18.00 Коллекция Первого
18.15 "Танцы со звездами".
канала
21.00 Вести в субботу
20.00 "Время"
21.45 Х/фильм "И в горе, и в
20.20 "Сегодня вечером" (16+) радости"

05.40 Т/с "Хозяйка тайги-2. К
морю"
07.25 "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 "Я худею" (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 "Вторая мировая. Великая Отечественная". "Путь к
победе. Деньги и кровь"
16.00 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

00.20 Джазовый фестиваль в
ММДМ
01.35 М/ф "Слондайк-2"
01.55 "Искатели". "Скуратов.
Палач Ивана Грозного"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

05.50 Мультфильмы "Мореплавание Солнышкина", "Тридцать восемь попугаев", "Ба06.30 "Евроньюс"
бушка удава", "В яранге горит
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Начальник Чукотки" огонь", "Золотые колосья",
"Мешок яблок", "Волшебный
12.00 "Острова"
клад", "Волк и теленок", "Кани12.45 Большая семья. Солокулы Бонифация", "Трое из
мины.
13.40 Д/ф "Союзники. Верой и Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в
правдой!"
14.40 Х/ф "Встреча на Эльбе" Простоквашино", "Катерок"
16.25 70 лет директору Русско- 09.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
го музея. "Линия жизни".
10.10 Т/с "След"
17.15 "Романтика романса".
18.30 "Сейчас"
18.10 "Острова"
18.50 Х/ф "Алешкина любовь" 19.00 Сериал "Снайперы". 8
серий
20.15 Д/ф "Дух в движении"
02.55 Х/фильм "Щит и меч". 4
21.30 "Белая студия"
серии
22.10 Худ. фильм "Афера"

Воскресенье, 26 апреля

05.00 Новости
05.10 Т/с "Страна 03"
07.10 "Служу Отчизне!"
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"

10.25 "Фазенда"
11.00 Новости
11.15 "Горько!" (16+)
12.10 "Теория заговора" (16+)
13.15 Коллекция Первого
канала
16.45 Вечерние новости
17.00 "Точь-в-точь" (16+)
20.00 "Время".
21.30 "Танцуй!"

23.50 Х/фильм "Большие
надежды"
01.50 "Модный приговор"
02.50 "Мужское / Женское"

09.50 Утренняя почта
10.30 "Сто к одному"
11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
12.00, 15.00 Вести
12.25 "Россия. Гений места"
13.25, 15.30 Х/фильм "Высокая
06.40 Х/фильм "Город принял"
кухня"
08.20 "Вся Россия"
17.55 "Один в один". (12+)
08.30 "Сам себе режиссер"
21.00 Вести недели
09.20 "Смехопанорама"

22.30 Д/фильм "Президент"
00.50 Х/фильм "Отдаленные
последствия"

06.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К
морю"
08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+)

5
08.50 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/фильм "Честь"
15.40 "Улицы разбитых фонарей"
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
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20.00 "Список Норкина" (16+)
21.05 Х/фильм "Дубровский"
01.20 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
"Спартак"- "Рубин"
03.30 "Наружное наблюдение"
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала"

12.35 Россия, любовь моя!
"Буддистские праздники бурят"
13.00 Х/фильм "Петя и волк"
13.35 Гении и злодеи. Лев
Выготский.
14.00 Х/фильм "Алешкина
любовь"
15.25 "Пешком...". Москва
студийная.
15.55 Д/фильм "Интерлюдия в
стиле джаз"
06.30 "Евроньюс"
16.40 "Кто там..."
10.00 "Обыкновенный концерт" 17.15, 01.55 К 70-летию Вели10.35 Х/фильм "Вы мне писа- кой Победы. "Искатели".
ли..."
18.00 Программа "Контекст"
12.05 "Легенды мирового
18.40 К 70-летию Великой
кино". Говард Хьюз.
Победы. "Война на всех одна"

18.55 Х/фильм "Отец солдата"
20.25 Д/фильм "Нина Усатова.
Нечаянная встреча"
20.55 Х/фильм "Байка"
22.20 Спектакль "Dona nobis
pacem (Даруй нам мир)"
23.55 Х/фильм "Вы мне писали..."
01.25 Мультфильмы
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/фильм "Старикиразбойники" (12+)
12.35 Х/фильм "Жестокий
романс"
15.10 Комедия "Не может
быть!" (12+)
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное"
19.30 Х/фильм "Без права на
выбор". 4 серии (16+)
23.45 Х/фильм "Спасти или
08.00 Мультфильмы "Храбрый уничтожить". 4 серии (16+)
заяц", "Маугли"
03.50 Х/фильм "В двух шагах
10.00 "Сейчас"
от "Рая" (12+)

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

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Вот и заканчивается второй весенний месяц. Впереди –
майские праздники, не за горами – каникулы, отдых на природе, шашлыки, долгожданные летние походы, рыбалка,
охота, сбор ягод и грибов. Важно, чтобы удовольствие, полученное во время отдыха в лесу, не обернулось драмой, в
том числе – лесным пожаром.
Лес – наше самое большое природное богатство, залог
экономической безопасности, приоритетная составляющая
народно-хозяйственного комплекса и основа экономической
стабильности страны. Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального сокровища – обязанность не только лесничества,
но и общества.
Природные пожары относятся к числу опасных и часто
повторяющихся чрезвычайных ситуаций. Они приводят к
уничтожению лесных массивов, гибели животных и растений, нарушению теплового баланса в зоне пожара, загрязнению атмосферы продуктами горения, к эрозии почвы. Нередко природные пожары являются причиной травмирования, заболеваний и гибели людей, как это случилось недавно в Забайкалье и Хакасии.
Источником возникновения природных пожаров могут
явиться естественные причины: разряд молнии, самовозгорание, трение деревьев. Но в подавляющем большинстве
случаев природные пожары возникают из-за неосторожного
обращения людей с огнем или нарушения ими требований
пожарной безопасности при отдыхе в лесу.
Основная часть лесных пожаров возникает от костров,
которые раскладываются для обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и даже просто ради баловства.
Причина «весенних» пожаров заключается в выжиганиях сухой травы.

Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое ветреное
время.
Чтобы не стать вольным или невольным виновником
возникновения лесного пожара, надо знать основные причины их возникновения и выполнять правила пожарной безопасности в лесу. Ведь даже небольшой ветерок способен
вызвать быстрое распространение огня. Выезжая на природу, помните, что в пожароопасный сезон в лесу НЕДОПУСТИМО:
- пользоваться открытым огнем;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять промасленный или пропитанный горючими
веществами обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым
огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они
способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах,
прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
В случае обнаружения в лесу очага пожара незамедлительно звоните по тел. 8 924 488 76 04.
Н. Грушева,
начальник Курильской лесопожарной станции
ОАУ «Сахалинская база авиационной
и наземной охраны лесов».

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
сообщает, что:
1. Охота на бурого медведя открылась с 20 апреля и продлится до 31
мая 2015 года. Стоимость разрешения
на бурого медведя составляет: сбор за
пользование
объектами
животного
мира – 3000 рублей, госпошлина – 650
рублей.
2. Охота на пернатую дичь (селезни
уток, гуси (гусь гуменик, белолобый
гусь), самцы вальдшнепа) в весенний
период охоты 2015 года осуществляется

с 1 по 10 мая. Стоимость разрешения
на пернатую дичь составляет: госпошлина – 650 рублей.
Заявления от физических лиц на
выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий принимаются в следующих учреждениях
(пунктах выдачи):
- в МФЦ по адресу: г. Курильск, ул.
Евдокимова, 25. Дни приема: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 9 до 19
часов; среда – с 9 до 20.00; суббота - с

10 до 14 часов; воскресенье – выходной;
- в Курильском лесничестве (г. Курильск, ул. Озерная). Часы работы:
понедельник-пятница, с 9 до 17 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Схемы размещения охотничьих угодий вы можете найти на официальном
интернет-сайте министерства лесного и
охотничьего хозяйства Сахалинской
области.
Курильское лесничество,
филиал ГКУ
«Сахалинские лесничества».

