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События и люди

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

В РОССИИ
с 28 июля вступил в силу
запрет на ввоз молочной
продукции из Украины,

сообщает РИА Новости.
Это решение было принято
в связи с неоднократными
нарушениями российских
ветеринарно#санитарных

требований. Помимо этого
теперь запрещено проно#

сить украинскую расти#
тельную продукцию в

ручной клади, багаже и
посылках. Ранее в июле
Россия ограничила ввоз

молочной продукции,
произведенной на пред#

приятиях, входящих в
«Милкиленд#Украина».
Роспотребнадзор также

запретил поставки сырной
продукции украинской
компании «Лозовский

молочный завод». Кроме
того, в РФ действуют

ограничения на импорт из
Украины картофеля и

свинины, а также конди#
терской продукции компа#

нии Roshen.

В ЕВРОПЕ
третейский суд в Гааге

счел, что Россия нарушала
Энергетическую хартию в

деле ЮКОСа, и фактичес#
ки признал нефтекомпа#

нию экспроприированной.
Об этом газете «Коммер#

сантъ» сообщил источник,
знакомый с ходом процес#

са. Судебный процесс
начался в 2005 году. В

качестве истца выступала
Group Menatep Limited,

представляющая интересы
Л. Невзлина, В. Дубова.

Суд приговорил Россию
выплатить истцу 50 млрд.
долларов. М. Ходорковс#

кий от процесса дистанци#
ровался, поскольку еще в
2005 г. продал партнерам

свою долю.

В РОССИИ
люди ростом ниже 1,5

метра вскоре не смогут
сесть за руль грузовика,

автобуса, троллейбуса или
трамвая. Соответствующее

ограничение прописано в
проекте постановления

минздрава, которое
имеется в распоряжении
газеты «Известия». Рост

ниже 150 сантиметров
прописан в перечне

медицинских ограничений
к управлению транспорт#

ными средствами для
категорий C, CE, D, DE,

Tm и Tb. Эти категории
подразумевают управление
утяжеленными пикапами,
автомобилями с прицепа#

ми, грузовиками, автобуса#
ми, трамваями и троллей#
бусами. В пояснительной
записке к проекту поста#
новления говорится, что

ограничения будут способ#
ствовать понижению

аварийности на дорогах.

«А можно увидеть Сатурн?».

За ляни в лесное
царство

Юные исследователи э ола еря «Родни » встретили остей-партнеров
из омпании «Э сон Нефте аз Лимитед»

Юбилейный, двадцатый
по счету сезон проводит ны#
нешним летом эколагерь
«Родник». На сей раз пала#
точный городок разместился
неподалеку от лагуны Буссе,
что в Корсаковском районе.
Сейчас здесь проходит вто#
рая смена, население город#
ка, если не считать органи#
заторов и волонтеров, со#
ставляет девяносто человек.
Это мальчишки и девчонки,
которые любят природу род#
ного края, хотят узнать о ней
побольше, и для этого в
«Роднике» имеются все воз#
можности. На днях ребят на#
вестили давние друзья и хо#
рошие знакомые – сотруд#
ники компании «Эксон
Нефтегаз Лимитед», опера#
тора шельфового проекта
«Сахалин#1».

У компании и экологичес#
кой общественной организа#
ции «Родник» из Южно#Са#
халинска, организующей од#
ноименные лагеря ежегодно,
давняя история партнерских
отношений, первые контак#
ты и совместные проекты да#
тированы еще 1996 годом. За
прошедшие годы совмест#
ных проектов состоялось
множество. Сейчас на пове#
стке дня очередной – второй
этап экологической акции
«100 процентов Не Пакет».
Эта акция направлена на со#
кращение использования
людьми во всем мире плас#
тиковых пакетов, принося#
щих огромный вред природе,
окружающей среде. Участ#
ники призывают всех взять
на вооружение сумки много#
разового использования, из#
готовленные из материалов,
легко разлагающихся после
употребления. Холщовые,
хлопчатобумажные, какие

угодно, только не пластико#
вые! Гости приехали не с пу#
стыми руками – они привез#
ли фирменные кепки, детс#
кие рюкзаки и другие доб#
ротные вещи, которые будут
вручены лучшим юным эко#
логам в качестве поощри#
тельных призов.  На боль#
шой поляне состоялась
встреча гостей с отрядами#
племенами. Церемония тра#
диционная, как говорится,
обкатана в течение многих
лет. С барабанным боем,
представлением племен…

Впрочем, нужно отдать
должное организаторам#
родниковцам: получается у
них совмещать традиции и
творческий подход. В ны#

нешнем сезоне в работе ла#
геря имеются весьма суще#
ственные нововведения. В
частности, заработала са#
мая настоящая полевая эко#
логическая лаборатория. В
«Роднике» с давних пор со#
хранилось кое#какое обору#
дование для проведения не#
которых исследований ок#
ружающей среды, но оно
уже устарело и морально, и
физически. Благодаря про#
екту «Загляни в лесное цар#
ство», поддержанному об#
ластными властями, теперь
есть возможность органи#
зовать для детворы полно#
ценные исследования.
Можно узнать многое о со#
стоянии почвы, воды, воз#

духа. В комплекте имеется
специальный сачок для
сбора различных мелких
водных обитателей#гидро#
бионтов. Некоторые из них
являются биоиндикатора#
ми – например, ручейники
обитают только в чистей#
шей воде… Метеоприборы
позволяют фиксировать
силу ветра, атмосферное
давление, влажность возду#
ха, его температуру. Име#
ются современные термо#
метры, электронный изме#
ритель кислотности почвы
и многое другое. Между
прочим, юные исследова#
тели уже научились соб#
ственноручно составлять
метеорологические про#

гнозы, и они оказываются
достаточно точными!

Другой интересный и со#
вершенно новый пункт в
программе работы лагеря –
полевая астрономия с ис#
пользованием двух настоя#
щих телескопов! Родников#
цы благодарят за содействие
известного сахалинского об#
щественного деятеля, боль#
шого любителя и знатока ис#
тории, краеведения, туризма
А. Челнокова. Александр
предоставил один из этих те#
лескопов, провел соответ#
ствующий инструктаж для
специалистов «Родника». Те#
перь детвора с большим ин#
тересом осваивает работу с
телескопами. Когда начнут#
ся настоящие наблюдения за
небесными телами, есть воз#
можность сфотографировать
их. Вот бы посмотреть воо#
чию, как выглядят, напри#
мер, Сатурн с его фантасти#
ческими кольцами или Луна
во время предстоящего в ав#
густе суперлуния! К слову,
если не подведет погода и
будут сделаны оригинальные
фотографии, по итогам рабо#
ты лагеря планируется орга#
низовать в Южно#Сахалин#
ске роскошную итоговую
фотовыставку. Тогда взгля#
нуть на результаты смогут
все желающие. Кроме того,
уже сейчас ведется сбор ма#
териалов для выпуска соб#
ственной газеты «Зеленая
страничка». Все самое инте#
ресное, с живописными фо#
тоиллюстрациями будет раз#
мещено также на сайте «Род#
ника».

В эколагере все организо#
вано так, чтобы детвора по#
больше времени была занята
полезной творческой и по#
знавательной деятельностью.

(Окончание на 2�й стр.).

В конце прошлой недели в
третий раз за месяц с неболь#
шим обновились ценники на
автозаправках Роснефти.

Тарифы, как сообщал
«Советский Сахалин», ста#
билизировались в конце
2013 года. Движение вверх
началось во второй полови#
не июня: на десять копеек
подорожал самый популяр#
ный сорт бензина Аи#92, до
35 рублей 10 копеек за литр.
Через неделю, видимо, «за#
разившись» от собрата, под#
нялись в стоимости на де#
сять копеек и другие сорта
бензина – Аи#95 (37 рублей
80 копеек) и Аи#98 (40 руб#
лей 30 копеек за литр). И вот
третье повышение за корот#
кое время. Подорожали на
30 копеек два вида топлива
– бензин Аи#92 (теперь он
стоит 35 рублей 40 копеек за
литр) и солярка (39 рублей
20 копеек за литр).

Предыдущие повышения
традиционно объяснялись
повышением акцизов, се#
зонностью и инфляцией. Но
одну из причин нефтепере#
работчики благоразумно не
озвучивали. Дело в том, что
21 мая на Комсомольском
нефтеперерабатывающем
заводе случился пожар в то#
варно#сырьевом цехе, где
разливается нефть. Погиб
человек. В связи с ЧП Рос#
нефть сменила директора
завода. А вот возмещать
ущерб от пожара, видимо,

Десяти опеечная
эпидемия

Цены на автозаправ ах раст т
«назначили» автомобилис#
тов всего Дальнего Востока.

Кстати, на другом бли#
жайшем нефтеперерабаты#
вающем заводе Роснефти –
Ачинском – недавно также
был пожар. И там поменя#
лось руководство.

И еще. С 1 июля в Якутии
компания Саханефтегаз#
сбыт резко подняла цены на
бензин. Объяснила это рос#
том цен у поставщиков. Од#
нако врио главы республи#
ки Е. Борисов отменил по#
вышение цен на бензин.

«У компании имеются ре#
зервы, которые позволят
сдержать цены и не допустить
резкого повышения, – отме#
тил Борисов. – Я дал поруче#
ние правительству республи#
ки и руководству компании о
том, чтобы отменить сегод#
няшнее повышение цен на
нефтепродукты». Также врио
главы республики отметил,
что хозяйствующие субъекты
не должны думать только о
своей прибыли. «В первую
очередь надо думать об инте#
ресах потребителей», – зая#
вил он. «Повышение цен на
товары и услуги должно быть
в рамках инфляции и не бо#
лее», – заключил он.

В нашей области про#
мышленники тоже думают о
своей прибыли, а не об ин#
тересах потребителей. А за#
щитить последних, к сожа#
лению, некому.

С. АРГА.

Вечером в пятницу, 25
июля, без электроснабже#
ния остались планировоч#
ные районы Хомутово,
Христофоровка и поселок
Октябрьский в черте
Южно#Сахалинска. Как
выяснилось, виноваты в
том военные – они транс#
портировали негабарит#
ную военную технику.

По информации Саха#
линэнерго, военные пере#
возили что#то высокое,
при этом не предупрежда#

Оставили посел и
без света

ЧП
ли и не согласовывали
свои действия с энергети#
ками. В результате оборва#
ли электропровода на двух
ЛЭП напряжением 10 ки#
ловольт.  К ликвидации
последствий рукотворно#
го «стихийного бедствия»
привлекалось четыре ре#
монтные бригады и семь
единиц техники. Электро#
снабжение восстановили
поздней ночью.

Я. САФОНОВ.

24 июля сотрудниками
следственного отдела угле#
горского отдела МВД в об#
ластную психиатрическую
больницу принудительно
была доставлена жительни#
ца Углегорска Л. Самсоно#
ва.

Человек она в районе до#
статочно известный, на
протяжении многих лет за#
нимается общественной ра#
ботой, сотрудничает с мес#
тными правозащитниками.
Своего отношения к проис#
ходящим событиям не
скрывает, открыто выска#
зывая личную точку зрения,
не всегда совпадающую с
общепринятой. И  эту свою
гражданскую позицию пы#
тается отстаивать на всех
уровнях. Письма за ее под#
писью о неблагополучной,
как утверждает Самсонова,
ситуации в районе разош#
лись по разным адресам,
вплоть до президента. А
вернулись, как это приня#
то, в Углегорск. К тем са#
мым должностным лицам,
на которых и жаловалась
Самсонова.

Словом, человек она для
власти, скажем так, неудоб#
ный. Да еще стала активно
использовать социальные
сети для изложения своей
гражданской позиции.

Для борьбы с беспокой#
ной гражданкой оппоненты
избрали не путь диалога,
дискуссии, а более «дей#
ственный» способ. Идея на#
править Самсонову на при#
нудительное психиатричес#
кое обследование родилась
не вчера, уже дважды мест#
ные правоохранительные
органы, работу которых и
критиковала Людмила Ива#
новна, обращались в город#
ской суд с соответствующим
ходатайством,  но желаемо#
го результата не получали. А
вот третья попытка удалась.
24 июля судья Углегорского
городского суда Н. Рыбалка
удовлетворила ходатайство
следственных органов о по#
мещении Л. Самсоновой в
психиатрический стационар
областной психиатрической
больницы для проведения
психиатрической эксперти#
зы. Из зала суда Самсонова
уже не вышла. Рьяные пра#
воохранители немедля уса#
дили ее в служебный авто#
мобиль и, не позволив даже
взять с собой личные вещи,
передать ключ от квартиры
знакомым, дабы те присмат#
ривали в течение месяца за
котом, вывезли в Южно#Са#
халинск как особо опасно#
го государственного пре#
ступника.

В ситуацию, естественно,
вмешался адвокат Самсо#
новой – Л. Петров. Как сле#
дует из его жалобы, направ#
ленной углегорскому го#
родскому прокурору Ю.
Видоменко, сразу же, 24
июля, он обратился лично к
главе городского надзорно#
го органа по телефону с
просьбой срочно принять
меры прокурорского реаги#
рования на незаконные
действия заместителя на#
чальника следственного от#
дела углегорского отдела
МВД И. Шеина, который,
злоупотребляя должност#
ными полномочиями, с
применением грубой физи#
ческой силы совместно со
следователем этого же отде#
ла А. Маряхиным и другим
сотрудником полиции по#
садили в служебный авто#
мобиль полиции и достави#
ли в дежурную часть угле#
горского отдела МВД из

Месть
за рити ?
Полицейс ие насильно доставили
в психиатричес ю больниц
пенсионер -правозащитниц

здания горсуда пенсионер#
ку Л. Самсонову для на#
сильственного помещения
ее в областную психиатри#
ческую больницу.

«Вы не предотвратили 24
июля насильственного дос#
тавления Самсоновой в
психиатрический стацио#
нар вышеназванными ли#
цами, в связи с чем в насто#
ящее время прошу вас про#
вести проверку по факту не#
законности действия И.
Шеина, А. Маряхина и дру#
гих работников полиции с
привлечением их к уголов#
ной ответственности за
злоупотребление ими своих
должностных полномочий
и незаконное лишение
Самсоновой свободы», –
пишет адвокат.

В жалобе также указано
следующее. Постановлени#
ем суда разъяснено, что оно
может быть обжаловано за#
интересованными лицами в
областной суд в течение 10
суток со дня его вынесения.
То есть И. Шеин до вступ#
ления в законную силу на#
званного постановления не
имел законного права вы#
полнять немедленно это су#
дебное решение, поскольку
не исключено, что оно в
апелляционном порядке
может быть отменено.

По словам адвоката,
Шеин и ранее по отноше#
нию к Самсоновой допус#
кал грубейшие нарушения
ее законных прав, унижал
ее в присутствии адвоката
Петрова и следователя С.
Фадеевой. Кричал, оскорб#
лял, заявлял, что она в на#
стоящее время больна пси#
хически, заставлял добро#
вольно пройти экспертизу,
иначе он насильно, против
ее воли сам повезет ее в
Южно#Сахалинск…

Л. Самсонова, указывает
в жалобе адвокат, ранее
письменно просила руко#
водство следственного уп#
равления УМВД об отводе
И. Шеина от расследования
данного дела и привлече#
нии его к дисциплинарной
и уголовной ответственно#
сти. Никаких реальных мер
не было принято, что и при#
вело к фактическому ис#
полнению 24 июля Шеи#
ным своих угроз.

…Вместе с правозащит#
ником В. Шейко мы побы#
вали в областной психиат#
рической больнице. Встре#
чам с Л. Самсоновой мед#
персонал не препятствует.
Кстати, Шейко привез
Людмиле Ивановне кой#
какие вещи по ее просьбе.
Небольшая деталь: она по#
радовалась расческе, как#
никак в стационаре уже че#
тыре дня, а волосы привес#
ти в порядок нечем, ведь
предметы личной гигиены
полицейские взять с собой
не разрешили…

Особых жалоб на условия
содержания в стационаре у
нее нет. Ждет проведения
экспертизы. И очень наде#
ется, что справедливость
будет восстановлена, ви#
новные – наказаны.

За всеми этими действи#
ями местных «силовиков»,
полагает Самсонова, кроет#
ся желание отомстить ей за
«неудобные» высказывания
в адрес властных структур:
она говорит то, о чем все
знают, но молчат. Боятся. И
ее «наказание» – в назида#
ние землякам.

Не отвергает она и другие
версии.

Л. ПУСТОВАЛОВА.

Открыта досрочная подписка на газету «Со#
ветский Сахалин» на первое полугодие 2015
года. Подписку можно оформить в любом от#
делении почтовой связи области.

Стоимость доставки газеты на домашний ад#
рес с индексом 53742 (для всех категорий под#

Досрочная подпис а
писчиков) составляет 736 рублей 98 копеек.

Подписка для участников Великой Отече#
ственной войны стоит 608 рублей 76 копеек.
Она оформляется с индексом 53753.

В первом полугодии будет выпущено 48 но#
меров «Советского Сахалина».

«Мой дом» поможет
всем орожанам
В Южно-Сахалинс е прошел второй фор м

ассоциации собственни ов жилья
Члены АСЖ утвердили ус#

тав организации, избрали
членов правления и озвучи#
ли план работы на ближай#
шую перспективу.

В рамках проведения фо#
рума «Мой дом» прошло 5
семинаров, темы для кото#
рых выбрали сами южно#
сахалинцы на сайте
ЮСАХ.РФ. Из 11 предло#
женных тем жители област#
ной столицы выбрали 5, ко#
торые и были рассмотрены
перед стартом основной ча#
сти форума: «Регулирование
споров» (ответственность
предприятий ЖКХ и жите#
лей домов, составление жа#
лоб и подача их в инстан#
ции), «Энергосбережение и
повышение энергоэффек#
тивности многоквартирного
дома» (законодательное ре#
гулирование, варианты фи#
нансирования, технология и

опыт применения), «Благо#
устройство города и дворо#
вых территорий» (план бла#
гоустройства, корректиров#
ка, вхождение в план благо#
устройства на 2015 год), «Те#
кущий ремонт, капитальный
ремонт и программы капи#
тального ремонта в Южно#
Сахалинске», «Контроль в
сфере ЖКХ» (государствен#
ный, общественный, судеб#
ная практика).

Всего в семинарах приняло
участие около 80 южносаха#
линцев, задавших несколько
десятков вопросов пригла#
шенным экспертам и сотруд#
никам администрации обла#
стной столицы. И на все воп#
росы участники семинаров
получили компетентные от#
веты специалистов. Вопросы
и обращения, которые требо#
вали дополнительного уточ#
нения и более тщательного

анализа, будут рассмотрены
в индивидуальном порядке.

– Благодаря деятельности
ассоциации собственников
жилья «Мой дом» сегодня мы
получили информацию по
многим волнующим нас те#
мам. Например, мы узнали о
том, как войти в программу
благоустройства на будущий
год и подать заявку на капи#
тальный ремонт нашего
дома. Эти проблемы мы не
могли решить многие годы,
в основном из#за того, что
просто не знали, куда обра#
титься. И это, на наш взгляд,
в очередной раз доказывает,
что ассоциация собственни#
ков жилья стремится помо#
гать каждому жителю города,
– рассказала по итогам одно#
го из семинаров Татьяна Ко#
ренева.

(Окончание на 2�й стр.).

Медведь
изранил
подрост а
27 июля в Курильске в 21.30

четырнадцатилетний мальчик
возвращался домой от род#
ственников по окраинной ули#
це Гидростроевской. Туда же со
стороны леса между домами ус#
тремился медведь. Он напал на
подростка сбоку, подмял его под
себя и перетащил через дорогу.
Ни крики людей, ни сигналы
машин не могли отпугнуть жи#
вотное. Оно продолжало звер#
ствовать до тех пор, пока один
из водителей не сумел поддеть
его своей машиной. Только тог#
да медведь оставил жертву и по#
бежал в лес. Подросток в тяже#
лом состоянии с многочислен#
ными телесными повреждени#
ями и большой потерей крови
доставлен в центральную рай#
онную больницу. Его опериро#
вали до 4.30 утра.

Трагедия такой степени тяже#
сти случилась на Итурупе впер#
вые. До этого были ситуации,
когда медведи задирали поросят
в свинарнике, наносили не#
большие ранения людям. При#
бывшие на место происшествия
сотрудники лесничества, по#
жарного отряда, полиции, отде#
ла по делам ГО и ЧС админист#
рации организовали поиск зве#
ря. Обнаружив его неподалеку,
пристрелили. Это был косола#
пый лет 5 – 6 от роду. Вскрытие
показало, что желудок медведя
был полон целлофановых паке#
тов – голодный зверь (лосося в
реках еще нет) искал пропита#
ние в городе. Днем ранее отпе#
чатки его лап люди видели у му#
сорных контейнеров, но трево#
гу не забили. И напрасно. Воз#
можно, такой беды бы не слу#
чилось.

У мальчика сломаны четыре
ребра и плечо, повреждена пе#
чень, ему наложены десятки
швов. Состояние его тяжелое.
Решается вопрос о транспорти#
ровке пострадавшего в област#
ную больницу.

Г. КУНЧЕНКО.
«Что делать: ехать�то надо...».


