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ПРО жизнь

Все о событиях
и проблемах
сахалинской жизни
расскажу вам я,
редактор рубрики
“ПРО жизнь”
Андрей Шагалов.

К

ризис не помеха

Почти на два
часа затянулась
состоявшаяся
на прошлой неделе встреча Александра Хорошавина с областными журналистами. При этом регламент
мероприятия был нарушен.
Причем - самим губернатором, который специально
сказал своему выразительно
глядевшему на часы пресссекретарю:
- Будем работать, пока будут вопросы…
Вопросы, конечно, были, в
том числе и каверзные. Но были и исчерпывающие ответы.
Рассказать губернатору было о чем. У области есть немало успехов, имеются хорошие
планы. Несмотря на то что по
всей стране народ пугал кризис, нам удалось этого избежать. Экономика росла, будет
расти и в нынешнем году. Раз
так - то росли и заработные
платы, по крайней мере, данные розничного товарооборота свидетельствуют, что покупательная способность островитян не уменьшилась. Всеми
силами поддерживались малообеспеченные слои населения. В этом году всем пенсионерам, имеющим пенсии ниже
прожиточного минимума, будет доплачиваться специальная областная добавка.
Значительно
вырастут
объемы построенного жилья, причем немалая часть
его будет передана бюджетникам. Большие работы развернутся по благоустройству
населенных пунктов, чуть
ли не миллиард рублей должен быть вложен в это дело только в областном центре. Еще более активно будет
развиваться спорт. Помимо
Ледового дворца в ЮжноСахалинске начнется строительство крупного спорткомплекса, спорткомплексы возведут и в некоторых райцентрах. И вообще по области в
этом году будет сдано 37 новых социальных объектов.
И еще много чего было
сказано - всего, конечно, в
короткой заметке не передашь. Так что читайте прессу, господа, много интересного узнаете.

З

абота

Если говорить о
такой важной теме, как жилье, то в
этом году по стране
должна быть полностью решена поставленная
президентом задача об обеспечении
благоустроенным
жильем ветеранов войны.
Впрочем, в нашей области она
практически уже решена. Но
у ветеранов возникают и другие проблемы. Квартиры-то
ветшают, а сил и средств на их
ремонт уже нет.
Именно с этим вопросом
записалась на прием к губернатору участница Великой Отечественной Агриппина Попова. Она рассказала, что в ее благоустроенной квартире ванная и кухня
нуждаются в ремонте и замене сантехники. Выяснив все
подробности дела, Александр
Хорошавин дал поручение
и. о. министра социальной защиты Ольге Литвинцевой до
конца текущей недели сделать детальное обследование
квартиры ветерана войны,
составить смету и произвести ремонт. А также поручил
руководителям муниципалитетов обратить внимание на
квартиры своих ветеранов
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«Профессионал»...
Жизнь нынче, что и говорить, пошла

и в случае необходимости оказать помощь.
Как рассказал мэр ЮжноСахалинска Андрей Лобкин,
это поручение в городе обязательно выполнят. Уже в прошлом году из местного бюджета
был профинансирован ремонт
в 20 квартирах ветеранов: поклеены обои, побелены потолки, при необходимости заменена сантехника, отремонтированы пол и стены. В этом году за
счет средств городской казны
будет осуществлен ремонт еще
в 22 квартирах. А еще к этому
важному делу мэрия привлекает спонсоров. Крупнейшие
строительные компании города уже готовы оказать помощь
ветеранам.
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аешь
дежь!

моло-

Тревожная тенденция старения
профессиональных кадров известна давно. Причины тому разные и очень серьезные.
Беда еще в том, что ветераны уходят на пенсию, а смены им нет. Например, сейчас
в школах области не хватает 279 специалистов. Особенно остро ощущается дефицит
учителей иностранного языка, физкультуры, начальных
классов, русского языка и литературы - хотя этих специалистов исправно выпускает
наш университет.
В областной Думе всерьез
задумались над тем, как привлечь молодежь на работу в
областные государственные
и муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения. Депутаты В. Иванцов,
А. Кислицин и А. Болотников
разработали
специальный
закон, который предлагает
хорошие материальные стимулы тем из выпускников,
кто пойдет в «бюджетку»,
особенно в сельской местности.
Молодые специалисты, получившие среднее профессиональное образование и прибывшие на работу в городское
государственное или муниципальное учреждение (и заключившие пятилетний контракт), получат из областного бюджета 150 тысяч рублей,
в сельское - 187,5 тысячи рублей. Специалисты с высшим

образованием получат, соответственно, 200 и 250 тысяч
рублей. Это станет им серьезным подспорьем в начале трудового пути. Да и тем же школам выйдет огромная польза.
Законопроект уже был рассмотрен в первом чтении и
единогласно поддержан всеми
депутатами Думы вне зависимости от партийной принадлежности.

М

иронов оскандалился…

Сенсационное
высказывание
в
телеэфире спикера Совета Федерации и по совместительству лидера «Справедливой России» С. Миронова о том, что он далеко не во
всем поддерживает Путина,
вызвало целую бурю в политическом бомонде.
Солистами выступили первые лица «Единой России».
С призывом отозвать спикера из состава верхней палаты
выступил руководитель ЦИК
партии власти Андрей Воробьев. С резкой критикой Сергея Миронова за «предательство в отношении Путина»
выступили и такие политические тяжеловесы, как Андрей
Исаев и Вячеслав Володин.
Поговаривают, что под таким давлением ряды «справороссов» в регионах начали
стремительно редеть. Часть
«эсэров» подала заявления
о приеме в партию «Единая Россия». Волна переходов бывших соратников Миронова в ряды «Единой России», по слухам, затронула и
сахалинское отделение партии пока еще спикера Совета
Федерации.
Оценив ситуацию, Сергей
Миронов явно дрогнул и был
вынужден
оправдываться.
И буквально в понедельник
8 февраля «Единая Россия»
и «Справедливая Россия» заключили специальное соглашение о конструктивном сотрудничестве на благо всех
граждан страны.

В

сегда против

Говорят,
что
стабильность
это признак профессионализма.
На местном политическом уровне эту поговорку с успехом претворяет в
жизнь первая леди сахалинских коммунистов Светлана

Иванова, которая стремится
быть всегда «против». Так было и на последней сессии областной Думы..
Сначала Светлана Васильевна в единственном числе
проголосовала против утверждения первым заместителем
председателя правительства
области Сергея Шередекина.
Чем он не угодил ей лично остается загадкой. Ведь Сергей Григорьевич - один из самых сильных управленцев в
нашей области.
Позицию своего формального лидера не поддержали даже
соратники по фракции КПРФ,
которые вместе с остальными
депутатами дружно проголосовали за С. Шередекина.
А чуть позже все та же Светлана Иванова вновь в одиночку проголосовала против обращения сахалинских депутатов в адрес Государственной
думы по учреждению новой
памятной даты - победы нашей страны над Японией и во
Второй мировой войне в целом.
Тема эта нам давно знакома и, казалось бы, столь же
безнадежна. Однако вроде
бы сейчас показался свет в
конце туннеля. Как говорят,
всерьез подключился к этому процессу председатель Государственной думы Борис
Грызлов, готовый поддержать сахалинскую инициативу.
И так ли важно - в какой
именно день отмечать эту дату: 2 сентября, когда состоялся акт безоговорочной капитуляции, или 3 сентября - дату, которую объявил праздником товарищ Сталин? Важно
увековечить память наших
советских воинов и закрепить победу нашей страны
в последнем сражении Второй мировой. И сахалинцам
в первую очередь нужно проявлять сплоченность, добиваясь именно этого. Тем более
что 3 сентября сейчас является памятной датой, связанной
с трагическими событиями
Беслана.
Но - не получается вместе и дружно. Всегда найдется та самая «баба Яга»,
которая выскажется против - только чтобы заметили. А может, потому как для
нее свято то, что 3 сентября
как праздник учредил САМ
товарищ Сталин?..

нервная. У многих от ее сложностей сносит крышу. Причем не только у отдельных
сотрудников правоохранительных органов,
но и у представителей профессий куда более мирных. Так, например, произошло в
Александровске-Сахалинском (там вообще
все довольно запущенно).
Сотрудник
местной
противопожарной
службы Н. (не рядовой сотрудник, заметим)
продал своему знакомому дачу. Но вывозить
с нее свое имущество не торопился, несмотря на многочисленные просьбы нового владельца, который со временем начал избавляться от чужого барахла и раздавать его
соседям по дачам.
Гражданина Н. это возмутило, и он эту дачу поджег. Но и это еще не все - на следующий день он взял спички, отправился на
прогулку и начал «поджигать строения, попадавшиеся у него на пути (туалет, небольшие сарайчики и т. п.)». Дело спорилось.
Как-никак, спички взял в руки профессионал. «Увидев чужой гараж, Н. совершил поджог, от которого строение и находившийся
там автомобиль были полностью уничтожены. Поджигатель был установлен и задержан на следующий день».
Зачем он это делал? Впал в помраченное
состояние или же, наоборот, решил устроить
проверку боеготовности вверенного подразделения? Как бы то ни было, а суд дал поджигателю 4 года условно. Любопытно, что,
находясь на скамье подсудимых, Н. продолжал исполнять свои должностные обязанности по обеспечению противопожарной безопасности в районе… Одно слово - профессионал.

Сат
уполномочен?
Некоторое время назад областные и феде-

ральные власти обсуждали вопрос создания
региональной авиакомпании. Идея, похоже,
была следующей: дальние перевозки заняты авиамонстрами типа «Аэрофлота» и S7,
а местными перелетами займется компания,
созданная на базе «Сахалинских авиатрасс».
В принципе, мысль здравая - можно было
решить проблему с федеральным дотированием перелетов внутри регионов Дальнего
Востока.
Но «ход конем» «Аэрофлота» вызвал в
редких рядах дальневосточных авиакомпаний серьезное волнение. Резкое падение цен
на межрегиональные перевозки стало для
них неприятным сюрпризом. Поговаривают
даже, что состоялась неофициальная беседа по этому поводу между представителями
«ВладАвиа» и «Аэрофлота», где последний
просто сказал, что «мы года два можем летать на этих направлениях себе в убыток».
К чему это приведет, сказать не трудно. Но
ситуацию, когда лететь в другой регион России было дешевле через Москву, нормальной назвать при всем желании трудно.
Как однажды сказал классик: «Может, надо что-то в консерватории подправить?»

Только
на
металлолом
К милиции у нас, конечно, много претен-

зий, но всегда ли они обоснованны?
Например,
многие
южносахалинцы
утверждают, что в городе работает немало
подпольных игровых заведений - куда, мол,
смотрит милиция?
Милиция смотрит в правильном направлении. Просто подвалы областного управления внутренних дел уже буквально завалены
игровыми автоматами. Только с начала года сотрудники УВД изъяли 12 игровых столов и более 300 игровых автоматов. Куда
девать «вещдоки»? На ответственное хранение самим владельцам их передавать уже не
рискуют: были случаи, когда они вновь использовались в нелегальном бизнесе.
В целом в производстве следственного
управления УВД сегодня находится 4 уголовных «игорных» дела, два из которых - в
Холмске и Южно-Сахалинске - передаются в
суд. В ближайшее время в областном центре
будет возбуждено еще несколько уголовных
дел, в том числе в отношении владельцев
известных всем казино.
Начинает раскручиваться и борьба с так
называемыми «курительными смесями»,
масштабы распространения которых в прошлом году стали приобретать катастрофический характер. На сегодняшний день все
продавцы смесей «ушли в подполье», и недаром, ведь они приравнены к торговцам
жесткими наркотиками. И вот уже возбуждено первое уголовное дело…

