
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Неутешительный прогноз  
Морская переправа Ванино – 
Холмск закрыта из-за непого-
ды 

Циклон, который 27 октября распространился 
по всему Татарскому проливу, разбушевался еще 
сильнее. В связи с этим, закрытие паромной пере-
правы Ванино – Холмск продлили.

Как сообщил заместитель генерального дирек-
тора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Кот-
ликов, предварительное начало движения паро-
мов назначено на вечер 31 октября. Ознакомиться 
с работой переправы Ванино – Холмск – Ванино 
можно в режиме онлайн на официальном сайте 
компании в разделе «Движение судов».

Напомним, что осложняет работу переправы 
еще и ремонт. С начала октября морская линия 
работает не в полную мощь из-за ремонта подъ-
емно-переходного моста в порту Холмск. 

Ремонтные работы планируют закончить в 
конце октября – начале ноября.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА

Угасшая надежда  Трехлетний 
Паша Нагорный умер после 
тяжелой болезни в московской 
больнице

Маленький сахалинец страдал от лейкоза, и в 
последнее время находился в московской клини-
ке имени Рогачева. В медицинское учреждение 
его привезла мама 25 сентября, врачи провели 
ему семидневный курс химиотерапии. Однако 
ослабленный организм этого не вынес. 

За судьбой Паши Нагорного следили многие 
сахалинцы. Был объявлен сбор средств на его 
лечение. Мальчик родился с генетической пато-
логией, которая проявляется снижением иммуни-
тета и задержкой развития. За три года он перенес 
пневмонию, туберкулез, множественный кариес. 
Последнее время малыш находился на аппарате 
искусственной вентиляции легких, но родствен-
ники  не теряли надежды на то, что ему станет 
лучше. Увы, болезнь оказалась сильнее.

ДОЛИНСК 

Смертельное пламя  Житель 
города  сгорел в своей квартире

В Долинске в пятиэтажке на улице Комсомоль-
ской сгорел мужчина. Пожар случился вечером 28 
октября. 

Как сообщила старший помощник руководи-
теля по взаимодействию со СМИ регионального 
следственного управления СК РФ Ольга Чебыки-
на, сообщение о трагедии поступило в районный 
отдел в 21:30. Огнеборцы, локализовав пожар, 
нашли в квартире труп мужчины – хозяина квар-
тиры 1969 года рождения.

Огонь не перекинулся на соседние квартиры. 
Однако в подъезде наблюдалось задымление, не-
которые жильцы выбежали на улицу.
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Будь в курсе

Сахалинцы могут принять 
участие во Всероссийской 
неделе охраны труда в Сочи

Андрей Левченко  
lenta@skr.su

Пятая Всероссийская неделя охра-
ны труда состоится в период с 22 по 
26 апреля будущего года в Сочи, од-
нако подготовка к ней уже началась.

Мероприятие проводится ежегод-
но по инициативе Минтруда России 
при поддержке правительства Рос-
сийской Федерации. Неделя охраны 
труда в Сочи станет главным собы-
тием года в этой сфере, собрав на 
одной площадке представителей 
крупнейших компаний, органов 
власти, иностранных государств 
и международных организаций. 
Благодаря этому мероприятию на 
новый уровень поднимется статус 
всей системы охраны труда и статус 
каждого специалиста, который при-
мет в нем участие.

Охрану труда 
обсудят в Сочи

В Сочи развернется глобальная 
дискуссионная площадка, посвя-
щенная новейшим тенденциям и 
перспективам развития деятельно-
сти в области охраны труда, обеспе-
чению безопасных условий труда, 
экологии и сохранения здоровья.

Кстати, Всероссийская неделя 
охраны труда проводится накануне 
Всемирного дня охраны труда, кото-

рый отмечается ежегодно 28 апреля.
К участию в работе Недели при-

глашаются представители органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, организаций 
и учреждений Сахалинской области, 
объединений работодателей и объе-
динений профсоюзов, специалисты 
по охране труда.

Списки участников (за подписью 
руководителя) для формирования 
делегации от Сахалинской области 
необходимо направить в агентство 
по труду и занятости населения 
Сахалинской области в срок до 28 
февраля 2019 года по электронной 
почте: r.maksimov@sakhalin.gov.ru.

Регистрация всех участников 
осуществляется на web-сайте: vssot.
aetalon.ru.

КСТАТИ

💥
Вопросы и предло-
жения, связанные с 
условиями участия и 
организацией работы 
мероприятия, а также 
участием в партнер-
ских программах, 
можно адресовать по 
телефону контактного 
центра: 8 (495) 411-09-
98; а также отправлять 
на электронный адрес: 
not@aetalon.ru.

Списки участников (за 
подписью руководителя) 

для формирования 
делегации от Сахалинской 

области необходимо 
направить в агентство 

по труду и занятости 
населения Сахалинской 

области в срок до 28 
февраля 2019 года

В Южно-Сахалинске возь-
мут на контроль  создание 
парковок и содержание дво-
ровых территорий 

НАЧАЛО НА СТР. 1

Сейчас в этих дворах идет монтаж 
детских игровых комплексов, горок, 
качелей, укладка безопасного рези-
нового покрытия.  Спикер областной 
Думы, координатор проекта «Город-
ская среда»  Андрей Хапочкин отме-
тил, что на его реализацию в стране 
выделили 20 млрд рублей.

– Для нас важно, чтобы на под-
готовительном этапе  в обсуждении 
проектно-сметной документации 
принимали активное участие жите-
ли каждой дворовой территории. Им 

Грант по порядку 

здесь жить, им и решать, что необ-
ходимо изменить в их дворе. Такой 
подход доказал свою эффектив-
ность, количество жалоб существен-
но снизилось, – сказал Хапочкин. 

В числе проблем жители но-
вых микрорайонов на юго-вос-
токе города назвали отсутствие 
нормальных парковочных мест во 
дворах из-за плотной застройки. 
По мнению Хапочкина, необходи-

мо  скорректировать  нормативы со-
отношения машино-места на кварти-
ру, чтобы не допускать в дальнейшем 
строительства домов вплотную друг 
к другу. Фракция «Единой России» в 
облдуме собирается разработать за-
конодательную инициативу на осно-
ве этого предложения.  

Другой острый вопрос – содержа-
ние детских и  спортивных площа-
док, за которое сегодня часто не отве-
чают ни управляющие компании, ни 
жители. В числе вариантов решения 
проблемы – передача их на баланс 
УК с выделением целевых субсидий, 
ввод в квитанции дополнительного 
платежа за их содержание, а также 
привлечение к этой работе органов 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС). 

ФОТО ПРЕСС- ЦЕНТРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

На содержание площадок 
в своих дворах и другие 
общественные нужды актив 
жителей может получать 
гранты


