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События и люди

Две азеты в одной: се одня «Советс ий Сахалин» выходит со
специальным еженедельным приложением – девятнадцатым с
начала нынешне о ода, – вып с аемым столичным информа-
ционно-аналитичес им а ентством «Новый вторни ».

В РОССИИ
в январе – мае ввели в

эксплуатацию 22,5 млн.
квадратных метров жилья

(285,3 тыс. квартир), что
на 28,7 проц. превышает
показатель за аналогич�

ный период прошлого
года. При этом объем

работ, выполненных по
виду деятельности «строи�
тельство», за пять месяцев
сократился по сравнению

с тем же периодом 2013
года на 3,9 проц.

В РОССИИ
безработица в мае, по

данным Росстата, снизи�
лась до 4,9 проц. (с 5,3

проц. в апреле). По
предварительным итогам
выборочного обследова�
ния населения, в мае 4,9
процента экономически

активного населения
классифицировались как

безработные (3,7 млн.
человек). В государствен�
ных учреждениях службы

занятости населения в
качестве безработных

зарегистрировано 0,9 млн.
человек, в том числе

0,7 млн. человек получали
пособие по безработице.

В ДОНЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

власти Донецкой
народной республики

отказались признавать
временное перемирие,

объявленное президентом
Украины П. Порошенко.

Согласно его плану, в
течение недели, с 20 по 27
июня, приостанавливает�

ся военная операция в
Донецкой и Луганской
областях. Украинский

лидер предлагает опол�
ченцам за этот срок

сложить оружие, обещая
не привлекать к уголов�

ной ответственности тех,
кто сделает это добро�

вольно и при этом не
совершал тяжких

преступлений.

В МОСКВЕ
комитет гражданских

инициатив, созданный
бывшим министром

финансов РФ А. Кудри�
ным, подсчитал потери
Украины от ухудшения
отношений с Россией.
Они составят 33 млрд.

долларов в год. В докладе,
озаглавленном «Тупик

борьбы интеграции в
Европе», отмечается, что
есть только два сценария

развития украинского
кризиса: инерционный и

негативный. Позитивного
сценария, по мнению

авторов, просто нет.
Согласно документу,

Украине грозят снижение
экспорта, сокращение

денежных переводов
мигрантов, удорожание
газа, спад инвестиций и

сокращение доходов
от туризма.

В ЯПОНИИ
в городе Оита, располо�
женном на юге страны,
состоялась церемония

открытия самой мощной
солнечной электростан�

ции. Ее энергии будет
достаточно для полного

обеспечения более 30 тыс.
жилых домов.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
премьер�министр

Д. Кэмерон выступил за
продвижение нацио�
нальных ценностей в

школах. По его словам,
это любовь к свободе,

терпимость, принятие на
себя личной и социальной

ответственности, уваже�
ние и соблюдение закона.

Мнение премьера изложе�
но в статье в издании

The Mail on Sunday.

В ИТАЛИИ
Папа Римский назвал

всех членов мафии
отлученными от церкви.

Такое заявление он
сделал во время своего

визита в Калабрию —
южный регион Италии,

где сильны позиции
мафиозной группировки

«Ндрангета». Глава
католической церкви

выразил соболезнования
семье трехлетнего маль�
чика, которого в январе

застрелили в ходе мафи�
озных разборок. Ребенок

был убит выстрелом в
голову в январе вместе со

своим дедушкой и его
марокканской компань�

онкой. Причиной проис�
шествия называют

конфликт с мафией по
поводу наркобизнеса.

Июнь: руки тянутся к обогревателю.

Не первый год в конце мая
– начале июня можно наблю�
дать, как сначала, после чере�
ды теплых дней, отдельные
граждане начинают одоле�
вать коммунальщиков и ре�
дакции СМИ звонками с тре�
бованием отключить отопле�
ние, поскольку они «задыха�
ются в своих квартирах», а
потом, когда отопление от�
ключают, а на улице стано�
вится холодно, другие граж�
дане начинают жаловаться,
что мерзнут. В этом году тех,
кто замерз, оказалось осо�
бенно много. Похолодание, с
ветром и дождем, затянулось
на полторы недели.

В связи с этим обстоятель�
ством редкий факт зафикси�
рован в Ногликском районе.
10 июня в тамошних населен�
ных пунктах отключили ото�
пление, а утром 14�го затопи�
ли снова. Как говорится, по
просьбам трудящихся и по
причине низкой температуры
наружного воздуха.

Жители большинства дру�
гих районов наверняка были
бы не против, чтобы затопи�
ли и у них. Однако запускать
котельные нигде больше не
стали, сославшись на невоз�
можность дополнительных
расходов и уже вроде бы как
начавшиеся ремонтные рабо�
ты по подготовке к новому
отопительному сезону.

Интересно, что практичес�
ки в это же время в облдуме
обсуждали варианты исполь�
зования дополнительных до�
ходов регионального бюдже�
та на нынешний год. Всего к
уже имеющимся 108 милли�
ардам рублей добавляется
еще более 23 миллиардов. В
числе прочего планируется
дополнительно потратить 2,4
миллиарда рублей на гос�
программу обеспечения на�
селения качественными ус�
лугами ЖКХ. В том числе,
надо полагать, и такими услу�
гами, которые способствуют
поддержанию комфортной

П сть все да светит
солнце

Замет и по повод

температуры в каждом доме.
В любом случае деньги на то,
чтобы согреть замерзшее в
июне население, имелись.
Разве что в другом кармане.
Но на то и власти, чтобы до�
говариваться друг с другом и
оперативно реагировать на
возникающие потребности.
Совсем ведь не обязательно в
июне топить, как в январские
морозы, достаточно поддер�
живать минимальные пара�
метры системы.

Теперь остается только га�
дать, как опыт нынешнего
года будет учтен на финише
следующего отопительного
сезона. В этот раз уже 1 – 2
июня подачу тепла прекрати�
ли в восьми районах. Данные
долгосрочного метеопрогно�
за при этом, похоже, во вни�
мание не брались. Между тем
погода в нынешнем июне, по

оценкам метеорологов, не
является какой�то особен�
ной. Сухой и теплый июнь на
юге Сахалина – редкость, а не
правило. А когда не греет сол�
нце, хочется не мерзнуть хотя
бы в помещении.

О солнце на минувшей не�
деле вспоминали и по друго�
му поводу. Областная Дума
высказалась за сохранение
действующего порядка ис�
числения времени. Между
тем этот порядок не устраи�
вает Госдуму, которая недав�
но практически единогласно,
что редко бывает, проголосо�
вала за то, чтобы 26 октября
2014 года перевести стрелки
часов на один час назад и
больше не возвращаться к се�
зонным часовым переходам.
По существу, речь идет о зак�
реплении постоянного «зим�
него» времени.

Судя по данным Госдумы,
значительное большинство
регионов против постоянно�
го «летнего» времени. О том,
почему среди них нет Саха�
линской области, можно
только рассуждать. Первое и
очевидное. Дума высказалась
за сохранение «летнего» вре�
мени, потому что ранее такую
же позицию занял сахалинс�
кий губернатор. Второе и не�
очевидное. Депутатам, как и
многим из нас, по большому
счету, без разницы, в каком –
«летнем» или «зимнем» – вре�
мени жить. При этом всегда
будут недовольные одним
или другим порядком счета
времени. Одни будут недо�
вольны тем, что в декабре –
январе темно утром, когда
надо идти в детсад, школу, на
работу, другие – тем, что тем�
но вечером, когда нужно воз�

вращаться из детсада, школы,
с работы. Любой вариант рас�
калывает общество на «сов» и
«жаворонков».

Сейчас в Южно�Сахалинс�
ке местное время опережает
солнечное на полтора часа.
Поэтому в декабре даже в 9
часов утра у нас темно. Если
Москва переведет страну на
«зимнее» время, в 9 утра в
конце года уже будет светло,
но и темнеть будет на час
раньше.

В этой связи ссылка, кото�
рой оперировали в облдуме,
на то, что наибольшее сум�
марное количество светлого
времени суток Южно�Саха�
линск получает именно при
действующей системе исчис�
ления времени, то есть при
постоянном «летнем» време�
ни, выглядит спорно. Здесь
очевидное смысловое заб�
луждение. Продолжитель�
ность светлого времени суток
не зависит от того, в каком –
«летнем» или «зимнем» –
времени мы живем. Она ме�
нялась бы, если бы Сахалин
умел дрейфовать в простран�
стве и зимой смещался на юг.
Но это из области ненаучной
фантастики.

В данном случае говорить
нужно об оптимальном ис�
пользовании светлого време�
ни суток. Добиться опти�
мальности можно за счет вы�
бора определенных режимов
работы учреждений, школ,
детских садов. Это тоже не�
простой вопрос, который
требует отдельного изучения.
Возможно, частных экспери�
ментов.

Очевидно, что при посто�
янном «зимнем» времени ле�
том рассвет будет задолго до
времени подъема, привычно�
го для большинства людей.
Но можно и самим взять за
правило летом подниматься
раньше, если соответствую�
щим образом изменить (на
сезон) начало рабочего дня.

И. АРХИПОВ.

Ассоциации
«Мой дом» – быть!

В Южно-Сахалинс е прошел фор м
собственни ов жилья

Впервые о создании ассо�
циации собственников жи�
лья было заявлено 14 мая на
заседании общественного
совета, посвященного об�
новлению стратегии
Южно�Сахалинска в сфере
ЖКХ, и предложение это
исходило от руководителя
города С. Надсадина. До
этого он провел ряд встреч
с инициативными жителя�
ми города, чтобы услышать
о проблемах в «коммунал�
ке» из первых рук. Чего
только не рассказали юж�
носахалинцы, но основной
и главной болью горожане
на сегодняшний день назва�
ли отношения с предприя�
тиями ЖКХ – управляющи�
ми компаниями, обслужи�
вающими и ресурсоснабжа�
ющими организациями.
Сфера жилищных услуг ста�
ла практически неконтро�
лируемой, непрозрачной, и
хотя закон вроде бы дал соб�
ственникам жилых помеще�
ний в многоквартирных до�
мах большие права по уп�
равлению общим имуще�
ством, на деле реализовать
их очень трудно.

С. Надсадин предложил
общественному совету со�
здать такое общегородское

общественное объединение,
которое будет представлять
интересы собственников жи�
лья в лице их представителей
– председателей советов
многоквартирных домов
(МКД) и товариществ соб�
ственников жилья (ТСЖ).
Ассоциация собственников
жилья и станет той реальной
общественной силой, кото�
рая сможет вести равноправ�
ный диалог с управляющими
компаниями и ресурсоснаб�
жающими организациями. А
администрация города будет
активно оказывать ей юриди�
ческую и организационную
помощь, поскольку заинте�
ресована в выявлении и ре�
шении проблем, мешающих
созданию максимально ком�
фортной среды проживания
южносахалинцев.

И вот 19 июня в конгресс�
холле торгово�делового цен�
тра «Столица» состоялся фо�
рум «Мой дом», на который
были приглашены председа�
тели ТСЖ и советов МКД,
активные горожане, желаю�
щие создать такие советы в
своих домах. Оказалось, что
проблемы в сфере управле�
ния жилыми домами интере�
суют и заботят очень многих
южносахалинцев, собралось

более 250 участников. Ат�
мосфера форума была дело�
вой и, несмотря на серьез�
ность и актуальность рас�
сматриваемого вопроса,
оживленной. Выступавшие
обходились в основном «без
бумажек», что подчеркивало
неформальность мероприя�
тия и большую заинтересо�
ванность в обсуждаемом
вопросе.

Сначала участникам фо�
рума показали фильм о
Южно�Сахалинске, в кото�
ром активистов�собствен�
ников назвали защитника�
ми от бездействия своих УК.

Выступивший первым
глава города С. Надсадин
сказал, что не согласен с
тем, что УК бездействуют.
Не у всех получается рабо�
тать как надо – да, не все
добросовестно делают свое
дело – это факт. Есть конт�
ролирующие их органы, но
удовлетворенности от это�
го контроля нет, поскольку
он не всегда последовате�
лен и добросовестен. Да и
механизм этого контроля
тяжелый, адекватный ответ
в короткое время не полу�
чить. А сфера жилищных
услуг и отношения в ней не
столь прозрачны, как, на�
пример, в отношениях соб�
ственников и ресурсоснаб�
жающих организаций. По�
этому�то без четкого пони�
мания собственниками
своих прав, своей роли не�
возможно изменить сло�
жившуюся ситуацию. По�
этому�то так необходимо
создать круг людей, кото�
рым небезразлична судьба
домов, их жителей. И фо�
рум станет отправной точ�
кой создания необходимой
на сегодня общественной
организации.

Далее слово брали рефе�
рент министерства энергети�
ки и ЖКХ Д. Цуканов и ге�
неральный директор «Фонда
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов Саха�
линской области» О. Гусев.

(Окончание на 2�й стр.).

В Тымовском районе пре�
кращен активный поиск
двух пропавших сборщиков
дикоросов. Всем миром ис�
кали жителей Тымовского –
72�летнего мужчину и 27�
летнюю женщину.

Вообще�то сборщиков
черемши было трое. 12
июня они приехали на мес�
то, расположенное в семи
километрах от с. Ясное Ты�
мовского района, и отпра�
вились за черемшой. В ад�
министрации с. Ясное рас�
сказали, что о пропаже этой
троицы сообщил кто�то из
встревоженных родствен�
ников. Оперативно были
организованы поиски. В
них участвовали и местные
добровольцы, и охотники, и
сотрудники полиции, и спа�
сатели поисково�спасатель�
ного отряда им. В. Поляко�
ва. 15 июня был обнаружен
один из заблудившихся –
47�летний тымовчанин. Его
увидели сотрудники лесо�
охраны, патрулировавшие
пожароопасный район на
вертолете. Мужчина был
весь искусан комарами. Он
сообщил, что после успеш�
ного сбора черемши все
сборщики возвращались к
начальной точке своего
маршрута. Немного выпили

Пропали
в медвежьем л

Происшествие
спиртного. Не дойдя бук�
вально двухсот метров до
нужной точки, поспорили, а
затем и поссорились из�за
того, в каком направлении
двигаться дальше. Спасен�
ный пошел в одну сторону, а
молодая женщина и пожи�
лой тымовчанин – в проти�
воположную. У этой пары с
собой была зажигалка. Все
участники этой истории –
достаточно опытные путе�
шественники. Пожилой
один раз попытался связать�
ся с родственниками с помо�
щью сотового телефона, но
вскоре сигнал пропал – ско�
рее всего, сел аккумулятор…

В общей сложности, с уче�
том рейдов вездехода, обсле�
довано более 100 квадрат�
ных километров. Безрезуль�
татно. Профессиональные
спасатели 21 июня прекра�
тили поиски, вернулись в
пункт постоянной дислока�
ции.

В с. Ясном вспоминают,
что бывали случаи, когда
заблудившиеся в этих местах
плутали две недели и выхо�
дили к людям. И еще гово�
рят, что во время поисков
неоднократно встречались
медведи…

Я. САФОНОВ.

Свеча
на ветр
Помним и с орбим

22 июня в островной обла�
сти почтили память погиб�
ших в Великой Отечествен�
ной войне. В Южно�Саха�
линске в 4 часа утра предста�
вители молодежных органи�
заций провели на площади
Славы акцию «Свеча памя�
ти». Молодые люди зажгли
свечи, возложили цветы к
Вечному огню и почтили
память павших минутой
молчания.

Днем у мемориала Славы
состоялась торжественная
церемония возложения
венков и цветов. В меро�
приятии приняли участие

сотни горожан, ветераны
войны и труженики тыла,
военнослужащие, школь�
ники, студенты, представи�
тели власти. Прозвучала за�
упокойная лития. Память
павших почтили минутой
молчания. Взмывшие в
небо сотни белых шаров
символизировали милли�
онные жертвы войны. Це�
ремония завершилась ру�
жейным салютом.

Мероприятия в День па�
мяти и скорби прошли во
всех городах и районах обла�
сти.

Г. СВОБОДНЫЙ.

В минувшие выходные
автолюбители обратили
внимание, что изменился
ценник на заправках Рос�
нефти. Самый популярный
сорт бензина – Аи�92 – по�
дорожал на 10 копеек и те�
перь стоит 35 рублей 10
коп. за литр. Цены на ос�
тальные сорта бензина и
дизтопливо не изменились.

Это первое повышение
цены на бензин в нынеш�
нем году. В 2013�м цены

Плюс десять
опее

Цены
поднимались неоднократ�
но и стабилизировались в
ноябре на бензин и в декаб�
ре на дизтопливо. И вот
новое движение. Связано
ли это с пожаром на Ком�
сомольском нефтеперера�
батывающем заводе 21 мая
и необходимостью возме�
щения материального
ущерба, неизвестно: ком�
ментарий в РН�Восток�
нефтепродукте получить не
удалось.

С. АРГА.

Вечная память.

В многоквартирном доме много общих интересов.

Где день и?
Ряд федеральных программ

в регионах Дальнего Востока
существенно недофинансиру�
ется. Об этом сообщил ми�
нистр РФ по развитию Дальне�
го Востока А. Галушка.

Всего недофинансирование
наблюдается по 10 програм�
мам.

Наихудшая ситуация скла�
дывается по программе разви�
тия культуры и туризма. По ней
показатели подушевого фи�
нансирования в 140 раз мень�
ше, чем в центральных регио�
нах страны.

Показатели финансирова�
ния здравоохранения в регио�
нах Дальнего Востока меньше
общероссийских в 24 раза, на�
уки – в 10 раз, социальной под�
держки населения – в
9, 8  раза,  отметил Галушка.

(ИТАР – ТАСС).

Легкое ускорение.


