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ПРО жизнь

Все о событиях
и проблемах
сахалинской жизни
расскажу вам я,
редактор рубрики
“ПРО жизнь”
Андрей Шагалов.
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С а х а л и н
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идет
на сближение с материком. Впрочем, речь
идет не о движении
тектонических плит, а
о деятельности человека. Идея о соединении
острова с континентом давно уже витает в
воздухе и с каждым годом делается все более
реальной. Данный проект уже вписан в Стратегию
транспортного
развития страны. Однако областные власти
не прекращают усилий
по приближению сроков его реализации.
На прошлой
неделе в комитете Госдумы по транспорту состоялись
слушания,
посвященные
строительству
железнодорожного перехода Сахалин - материк. Руководители правительств
Сахалинской области и
Хабаровского края были убедительны в своих доводах о том, что
реализация
данного
проекта ускорит развитие наших регионов.
В связи с этим комитет
рекомендовал перенести сроки проектирования железнодорожного перехода Сахалин материк с 2015 года на
2012 год. Соответственно, срок строительства
сдвигается к 2015-2020
году. А это уже очень
близко.
Как отметил первый
заместитель
председателя Правительства
Сахалинской
области Сергей Шередекин,
итоги заседания комитета Госдумы по транспорту - это серьезная
подвижка к реализации проекта, который
создаст более 6 тысяч
новых рабочих мест, а
также будет способствовать экономическому освоению наших северных территорий.
транная справедливость
Скандал вокруг гостиницы
«Монерон» продолжается.
Напомним предысторию. Вот уже несколько лет администрация
областного центра пытается реорганизовать
муниципальную гостиницу «Монерон». В нынешнем году началась
решительная атака -
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А у нас - поменьше

Федеральный центр заговорил про тарифы на ЖКХ. Шутка ли - на Камчатке,
да и не только на ней, они выросли неимоверно, кое-где в два-три раза. Президент приказал всем срочно разобраться с
тем, что происходит с тарифами в коммунальной сфере. Разобрались. Оказалось,
причиной стала безалаберность местных
властей. К ним рекомендовано принять
жесткие меры. Например, возвращаясь
к Камчатке, показательной порке подвергли мэра Петропавловска-Камчатского
Скворцова.
А вот Сахалин на этом фоне выглядит
вполне приемлемо. Тарифы, конечно, выросли и у нас, но - в допущенном правительством размере. Причин много. Наверное, сказалось и принятое решение о
едином областном тарифе на отопление,
самую дорогую составляющую платы за
квартиру. Этот тариф тщательно проверяется, поэтому предпринимателям от коммуналки приходится смирять свою жадность.
Впрочем, идеализировать ситуацию не
будем. И у нас проблем с ЖКХ выше крыши, - и со стоимостью коммунальных услуг, и с их качеством. Но все-таки у нас
не так разорительно, как у соседей по
Дальнему Востоку.

любовь зла...
директор гостиницы Л.
Кучеренко была уволена с весьма туманным
мотивом - вверенное
ей учреждение работает якобы неэффективно. При этом как-то не
принималось во внимание то обстоятельство, что Л. Кучеренко спасла гостиницу от
краха в 90-е годы, добилась ее прибыльной
работы и при этом сумела удержать самые
низкие цены в городе
- от 600 рублей. Всем
понятно, что повысить
«эффективность»
работы можно только путем повышения цен.
Чиновникам-то что, их
ждут люксы. А вот небогатым приезжим с
севера попросту негде
будет переночевать.
И вот идет сказка про
белого бычка: суд восстанавливает директора на работе, ДАГУН
немедленно увольняет
заново, что, собственно, и случилось на прошлой неделе. ДАГУН
выше суда?
И тем более непонятна роль одного из лидеров местной «Справедливой
России
О.
Логачева,
который,
кажется, даже с удовольствием ввязался в
эту мутную историю и
не оставляет попыток
занять кресло директора. Впрочем, в последнее время все чаще
люди, громогласно за-

являющие о том, что
они поборники справедливости, оказываются
замешанными
в различных бизнесскандалах...
ечиться надо
Есть
люди,
которые, мягко говоря, с головой не особо дружат.
Многие любители зимней рыбалки не исключение. Запах свежей
корюшки действует на
них как наркотик, разум уходит куда-то в
сторону, все существо
охватывает единственная страсть.
Все доводы о том,
что выход на лед сейчас как минимум опасен, отметаются с ходу.
То, что в Макаровском
районе уже погибли
люди, никого не волнует. МЧС и милиции
приходится перекрывать дороги, ведущие
к местам массовой рыбалки, но «нормальные
герои всегда идут в обход». На прошлой неделе в район Охотского прорывались сотни
людей. И многие прорвались. А ушлые люди даже начали делать
на этом бизнес: завели
снегоходы с нартами,
набивали в них желающих - и в обход постов
напрямую к морю по
снежной целине. Причем за весьма и весьма
серьезную плату. Но и
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это не останавливало.
Лишь вмешательство
воскресного
циклона
выдуло людей с берега,
вернее - не допустило
их к нему. Но - кончился циклон, и все начинается сначала…
ойна?
В Москве совершено
нападение на генерального директора
Сахалинского морского
пароходства А. Мацука.
Очень странное нападение - среди бела дня
в престижном деловом
районе он был избит
с применением чегото тяжелого типа бейсбольных бит. По всему выходит, что действовала не гопота и не
случайные грабители.
Такое впечатление, что
это была спланированная акция в преддверии собрания акционеров пароходства. Ведь
государство
решило
выставить на продажу свой пакет акций
СахМП, а это весьма
лакомый кусок, обещающий контроль за солидным предприятием.
Не за него ли началась
война?
Впрочем, это всего лишь предположение. И жаль будет, если оно подтвердится - не хотелось бы
возвращения 90-х со
стрельбой и прочими
прелестями.

В

До чего доводит порой человека семейная жизнь!
Житель Макарова Семен К. вдрызг разругался с женой и решил покинуть родные стены. Способ для этого, правда, он
выбрал весьма экстравагантный: позвонил с мобильного телефона на номер 112
в диспетчерскую Макаровского пожарного отряда и сообщил о том, что им заминировано здание железнодорожного вокзала. Искать «террориста» долго не пришлось, сразу же после звонка он сам
добровольно явился в милицию и собственноручно написал явку с повинной о
совершенном им преступлении, заявив
пораженным милиционерам, что лучше в
тюрьму сесть, чем с такой жить...
Однако надежды страдальца не оправдались. На прошлой неделе суд назначил
К. год лишения свободы условно с испытательным сроком. При этом сотовый телефон осужденного по решению суда был
конфискован - как средство совершения
преступления, а К. еще и оплатил затраты милиции на выезд и проверку вокзала
в размере 1973 рубля 11 копеек.
Как встретила его после всего этого жена - история умалчивает...

отдайте взятку!

Интересные дела творятся в наших правоохранительных органах. Так, например,
из сейфа следственного отдела по Холмску СУ СКП РФ по Сахалинской области
пропала крупная сумма денег. Начальство рвет и мечет, жулики рыдают от зависти. Тем более что деньги были не простые, а вещественное доказательство.
Дело о даче взятки в 300 тысяч рублей
было успешно расследовано и передано в
суд. Возникла необходимость вернуть деньги государству. Но нагрянувшие оперативники ФСБ обнаружили вместо взятки
куклу, то есть чистые листы бумаги. Естественно, возбуждено уголовное дело.
Понятно, что алчность проявил кто-то из
своих, поскольку отдел следственного управления - это не проходной двор. А потому, «в рамках расследования уголовного дела устанавливаются причастные к
совершению преступления должностные
лица, использовавшие свои служебные
полномочия из корыстной заинтересованности вопреки интересам службы».
Увы, есть у нас и такие.

