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ПРО жизнь

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

Э

х, дороги

Небольшую
сахалинскую часть огромного интернет-сообщества всколыхнула информация о том, что машина губернатора, летевшая с
огромной скоростью по плохой дороге, попала в аварию
- врезалась в КамАЗ с углем.
Любит у нас некоторый народ
потирать руки по таким поводам.
Потом, правда, выяснилось,
что в ДТП попала машина сопровождения. И что это был не
сам КамАЗ, а его прицеп. Да и
скорость была, мягко говоря,
не космической. Не позволяла
дорожная ситуация двигаться
с большей скоростью. Как сообщила пресс-служба областной ГИБДД, «инцидент произошел на повороте в условиях плохой видимости из-за
высокого снежного покрова.
Автомобили двигались в допустимом скоростном режиме,
скорость машины сопровождения губернатора не превышала 40 км в час. Совершению ДТП способствовали неудовлетворительные дорожные условия в виде низких
сцепных качеств покрытия,
образовавшиеся в результате
прошедшего накануне циклона. Неудовлетворительные дорожные условия зафиксированы актом. В результате ДТП
никто не пострадал».
Вот и все. За единственным
исключением - от подобных
происшествий, в которые может попасть каждый, причем
с гораздо более печальным
исходом (на той же трассе водители машин с углем всегда
летят, как будто им на пятки
солью насыпало), не застрахован никто. В данном случае
состоялся «разбор полетов»,
который привел к тому, что
дорогу начали чистить намного лучше. Но вот парадокс:
для наших водителей «чистить стали лучше» - лишний
повод вдавить педаль газа до
полика со всеми соответствующими последствиями...

Д

аешь угля

Кстати, ездил губернатор в Углегорск
в том числе и для того, чтобы решить злополучную
тамошнюю дорожную проблему. Как известно, она возникла как раз из-за того, что из
района на юг острова по этой
трассе приходится вывозить
огромное количество, почти 2
миллиона тонн угля.
С одной стороны, уголь - это
главная продукция района, и
его производство надо увеличивать. Поэтому, например,
особое внимание было уделено возобновлению добычи
угля на шахте ООО «Сахалинуголь-6» (бывшей «Ударновской»), где завершаются работы по ликвидации последствий пожара, который произошел в шахте 1 мая 2009
года. На восстановление и реконструкцию производственных мощностей по поручению
Александра Хорошавина область выделяет 70 миллионов
рублей - под обязательства
горняков погасить задолженность по налогам в бюджеты
всех уровней и долги перед
смежниками.
А с другой стороны - как
быть с дорогой? Определенные
пути решения проблемы найдены. В частности, в прошлом
году в рамках федеральной
целевой программы «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы»
завершена
реконструкция
Шахтерского морского порта. Пропускная способность
порта уже в этом году увеличится до 1 миллиона тонн.
Это дало ряд преимуществ
при погрузке судов, перевозящих уголь за пределы Саха-

Сколько можно
говорить?

В дальнее подводное
плавание...
Об этом уже неоднократно было написано,

но приходится писать опять и опять. Граждане! Наступила весна, выход на лед ради добычи десятка рыбок - смертельно опасен.
Но то ли народ читать разучился, то ли все
у нас «моржи», причем со специализацией
«подводное плавание», однако лезут на лед
невзирая ни на что.
Обычно МЧС и прочие структуры упрекают в
том, что, мол, не спрофилактировали. На прошлой неделе власти постарались сделать все.
Сахалинское УГМС предупредило, что в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина сильный отжимной ветер совпадет с отливом. Сочетание этих
двух факторов с большой вероятностью приведет к взлому и отрыву припайного льда, который будет немедленно вынесен в открытое
море. МЧС и милиция закрыли въезд на побережье. Ну и что? Рыбаки шли на прорыв, пробирались тайными партизанскими тропами, а
гоняться за каждым идиотом по льду Охотского моря сил у МЧС не хватило.
В итоге припай, как и предсказывалось,
оторвало в ряде районов. В Охотском спасательная операция завершилась успешно. А вот
в Макаровском районе случилась трагедия - в
штормовом море (и надо же было выпереться
на лед в пургу!) перевернулась лодка, погибли
люди - два рыбака и два спасателя.
И самое главное - не из-за голода рискуют
люди своими и чужими жизнями, не ради пропитания семей. Страсть у них якобы такая...

Кстати,
о страсти
10 марта в дежурную часть

УВД Южно-Сахалинска поступило заявление от 49летней жительницы областного центра о
том, что в ночь на 10 марта неустановленное лицо проникло в помещение одного из
ООО и похитило из сейфа деньги в сумме
5 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Южно-Сахалинску неустановленное лицо было установлено. Им оказался
52-летний житель областного центра, работавший сторожем на данном предприятии. Этот
гражданин в одно время пристрастился к игре.
И потому был частым посетителем интернетклуба, расположенного рядом с работой. Потратив все карманные деньги, мужчина путем
подбора ключа похитил их из сейфа предприятия и потратил в клубе.
Он, конечно, получит по заслугам. Но встает
вопрос - игорные заведения у нас запрещены
законом. Так почему же по-прежнему существуют некие клубы, причем открытые для свободного доступа, где можно просаживать деньги?

лина, например, на Камчатку,
а также на экспорт в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Теперь Александр Хорошавин поручил просчитать
новый вариант доставки угля с предприятий Углегорского района на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1: из Шахтерска в
Корсаков по морю, оттуда автотранспортом на электростанцию. Это позволит снизить нагрузку на автодорогу
от Углегорска до Южно-Сахалинска и начать ее масштабный ремонт. Со стороны управляющей компании «Сахалинуголь», которая добывает
основную долю твердого топлива в районе, получено принципиальное согласие вкладывать средства в дорогу, износившуюся от угольных перевозок.

О

Ледовом дворце

О Ледовом дворце не
высказывался только ленивый. А каждый мало-мальски активный
общественный или спортивный деятель тем более старается сделать важное заявление
в отношении этого спортивного
сооружения. Вот и коммунисты решили «поймать волну» и
что-нибудь сказать. В частности, о том, что депутаты не давали согласия на строительство
Ледового дворца, точнее - на
выделение для этого необходимых средств.
Вообще-то трудно себе представить сессию областной Думы, посвященную областному бюджету, без участия представителей КПРФ. И как получилось, что коммунисты не
знали о переходящем с 2009
года финансировании строительства Ледового дворца и о
том, какая сумма получилась
с учетом этих денег и в какие
сроки (а это 36 месяцев) будет
финансироваться строительство? Может, избирателям стоит задаться вопросом - а чем
занимаются их депутаты, ес-

ли «они не знали»? Тем более
что в деле имеется еще одна
странность - в обращении депутатов-коммунистов отсутствовала подпись лидера областных коммунистов - Светланы Ивановой. Или она все
знала, только однопартийцам
не сообщила, или - что-то третье, чем славны нынешние (не
путать с прошлыми) коммунисты.

У

ходя - гасите свет

В
правительстве
Сахалинской области состоялось первое
заседание межведомственной
рабочей группы по реализации Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Задача предельно важна. Почему в таком шатании наша
экономика? Да потому что раньше деньги не особо считали,
главное было произвести, тем
более что в стране было много
дешевых энергоресурсов. А сейчас они закончились. И российская продукция становится неконкурентоспособной на рынке.
Потому что на выпуск, условно говоря, станка тратит в разы
больше энергии, чем на рациональном Западе. Кому этот дорогой станок нужен? Именно поэтому проблема была оформлена соответствующим федеральным законом.
По информации, прозвучавшей в ходе совещания, в области началась работа по реализации положений закона.
В феврале прошли разъяснительные семинары с представителями муниципалитетов о
содержании закона «Об энергосбережении» и о подготовке
программ по его реализации.
Кстати, вопросы энергосбережения почему-то многие связывают исключительно с внедрением экономичных ламп. Это нужно, хотя и
несет определенные проблемы - люминесцентные лампы
надо особым образом утили-

зировать (как и современные
«плоские» мониторы и телевизоры). Но ведь по сути это
целый комплекс мер по повышению
энергоэффективности всей нашей экономики. И
лампочками это не ограничивается. Так что впереди большая и объемная работа.

С

ахалинцам показали их взгляд
на Сахалин

В конце прошлой
недели состоялось открытие
фотовыставки «Сахалин глазами сахалинцев». Рядовое
вроде бы событие. За исключением двух моментов: в предыдущий раз подобное мероприятие проводилось в областном художественном музее 15
лет назад, и инициатива проведения исходила «снизу», от
простых фотографов, которым «взгляд» московских и
итальянских
фотомастеров
показался не очень глубоким выставка «Про Сахалин» с их
работами проходила в том же
помещении пару лет назад.
Как признались организаторы новой фотоэкспозиции,
выбрать 150 работ из более
чем 950, присланных на один
из сахалинских порталов, было очень нелегким делом. Зато
состоялось открытие новых
имен, и это тоже порадовало.
И порадовала поддержка
этого мероприятия со стороны
губернатора области Александра Хорошавина, который помог нашим фотографам в их
творческой самореализации.
Ведь не секрет, что подавляющее большинство фотохудожников считают настоящими
только напечатанные работы.
И с приобретением широкоформатного профессионального принтера это стало возможным. К слову сказать, в
напечатанном виде фотографии намного более глубоки,
чем на экране компьютера.
В общем, рекомендуем посетить и посмотреть.

Детская
неожиданность
Разговоры о том, что во многих детских са-

дах существует система поборов, шли уже давно. И вот прокуратура Южно-Сахалинска решила проверить один конкретный случай. И выявила, что факт действительно есть. Но вот
назвать его побором - не решилась.
Проверка выяснила, что в детском саду по
инициативе группы граждан и на основании
устава, утвержденного на общем собрании учредителей действует «Южно-Сахалинская общественная организация по поддержке развития дошкольного образовательного учреждения «Н...». Причем при приеме ребенка в
МДОУ № 44 практически все родители подают личные заявления о принятии их в члены
данной общественной организации. И законом
это не запрещено. Как и вносить благотворительные взносы. А за счет этих взносов для
детского сада в 2009 году было приобретено
материальных ценностей на сумму 361,4 тысячи рублей. Правда, собиратели денег перепутали благотворительные взносы, которые
не обязательны, с обязательными членскими
взносами, в связи с чем и был вынесен прокурорский протест.
Впрочем, прокуратура все-таки назвала одну из основных причин, почему у нас такие
«дорогие дети». «Как установлено проверкой,
для обеспечения данного муниципального дошкольного учреждения необходимым инвентарем и оборудованием, учебно-наглядными
пособиями, мягким инвентарем в смете расходов МДОУ № 44 по соответствующим статьям расходов на 2009 год запланирована
сумма в размере 375 тыс. руб., однако фактическое финансирование на указанные цели за счет средств местного бюджета составило 63,9 тыс.руб.». То есть мэрия просто не
обеспечивала детсад положенными деньгами, вот и приходилось собирать их с родителей через «благотворительный фонд». В этой
связи «прокурором Южно-Сахалинска в адрес
мэра города направлено представление об устранении нарушений требований Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на территории городского округа относится к вопросам местного значения». Но представление это касается только вышеуказанного детсада. А другим
можно пока деньги и не давать, ожидая, что
все опять оплатят родители…

