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ПРО жизнь

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

З

С заделом
на будущее

доровье - не купишь

Главное в нашей
жизни, как известно, здоровье. Именно поэтому правительство области уделяет приоритетное
внимание островному здравоохранению, основная задача которого - сбережение
населения Сахалина и Курил.
Островной регион должен
войти в число 30 лучших
в России по уровню здравоохранения - такова позиция губернатора Александра Хорошавина, высказанная им на одном из
последних заседаний правительства.
Как было отмечено, за
последние годы у нас «в разы выросло бюджетное финансирование как медицинских учреждений, так
и областных целевых программ в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни». Модернизируются существующие
и строятся новые больницы
и поликлиники, в учреждения поставляется новое высокотехнологичное оборудование, увеличивается оплата труда работников этой
сферы. За последние четыре года рождаемость на Сахалине и Курилах выросла на 0,9 процента, а смертность снизилась на 1,6 процента.
Но проблем еще по-прежнему много, на чем губернатор остановился особо.
Он отметил, что необходимо повышать персональную ответственность медиков за качество их услуг. А
в тех учреждениях, где выявлена неудовлетворительная работа врачей, кадровые вопросы надо решать
«хирургическим путем», избавляясь от безответственных работников. «Здоровье
населения - главная ценность, которая определяет
человеческий капитал нашей Сахалинской области.
Его формирование - комплексная задача, которую
должны решать органы
власти вместе с населением
области», - подчеркнул губернатор.
Кстати, обратим внимание на упоминание населения. Действительно, можно сколько угодно критиковать власти и медиков,
но уносящие тысячи жизней дорожно-транспортные
происшествия, сосудистые
и онкологические заболевания зачастую «рукотворны». Так что не стоит ли,
прежде всего, заняться своим здоровьем самим?

К

вартиры и детсады

Вложения в образование - это
вложение в наше будущее.
Сделано здесь в последнее время немало. Только в
2009 году объем средств областного и местных бюджетов на образование составил более 11,5 млрд. рублей,
что позволило значительно улучшить материальнотехническую базу, продолжить реализацию областных целевых программ и
приоритетного национального проекта «Образование». Рост средней заработ-

ной платы учителей по отношению к предыдущему
году составил 14 процентов.
Однако, несмотря на это,
одной из острых проблем в
сфере образования по-прежнему остается привлечение молодых специалистов. В этой связи на днях
в областной Думе во втором чтении был принят закон «О денежных пособиях молодым специалистам,
прибывшим на работу в областные государственные и
муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания
населения». Еще одним решением в данном вопросе
должно стать предоставление молодым специалистам
служебного жилья.
Не забыты проблемы и
самых маленьких. Как сообщил на днях заместитель
председателя
правительства Сергей Вильямов, до
конца 2010 года в области
планируется открыть порядка 10 новых детских садов: 3 в Невельске, 3 - на
Курильских островах, по
одному в селе Троицком, в
Корсакове, Ногликах, 2 детсада появятся в ЮжноСахалинске. Это известие
очень порадовало родителей малышей…

Т

олько работайте

Прошлый год, как
помнится, прошел
в стране под знаком экономического кризиса. Однако нашу область
все происходящее затронуло слабо. И одна из причин
- развитый малый и средний бизнес, который занимает в структуре валового регионального продукта
почти треть. Хотя, конечно, без определенной поддержки со стороны властей
пришлось бы туго и ему. Во
многих случаях это позволило сохранить предприятия и обеспечить работой и заработной платой их
коллективы.
И в этом году, как подчеркнул губернатор Александр Хорошавин, несмотря на отдельные сложности, которые испытывает
островная экономика в ус-

ловиях мирового кризиса,
поддержка предпринимателей будет обеспечена в
полном объеме. Будут осуществляться как уже апробированные на практике
механизмы поддержки островных предпринимателей,
например, субсидирование
затрат по уплате процентных ставок лизинговых
платежей, так и новые.
Например, с 1 мая в области начнет свою работу Фонд
содействия развитию предпринимательства. Он будет
предоставлять бизнесменам
микрозаймы в размере от
50 до 500 тысяч рублей сроком на один год. Фонд также
окажет поддержку по вопросам поручительства по кредитным договорам, заключенным на срок от 1 года до
3 лет в сумме от 1 до 3 миллионов рублей. Причем помощь будет оказываться не
только состоявшимся предпринимателям, но и начинающим. Многие нововведения этого года по поддержке
бизнесменов связаны с возмещением их расходов. Речь
идет о субсидиях на патентование инновационной продукции, подключение к электросетям, повышение квалификации предпринимателей
и их наемных работников и
кроме того - на сертификацию продукции по международным стандартам, участие
в выставках и ярмарках.
В целом на поддержку
бизнеса
выделят
более
1 миллиарда рублей. Деньги
огромные. Но, как считают
в правительстве, отдача будет гораздо большей.

Э

кология или бизнес?

Шумиха, поднятая
вокруг строительства
Ледового дворца, становится
все страннее и страннее. Заявленная поначалу экологическая тревога все больше уступает место вопросам
финансовым - а на этом поле очень часто идут грязные
игры. Это стало очевидным,
когда в дело вступила еще
одна экологическая организация - «Зеленый патруль»
во главе с уже забытым на
островах Андреем Нагибиным. Дело в том, что этот са-

мый «Зеленый патруль» начинал работать исключительно перед выборами и
служил средством для продвижения его руководителя
во власть. На уровне области это не получилось, и, тем
не менее, господин Нагибин
двинулся в Москву, делая
политическую карьеру в одной из парламентских партий. И южно-сахалинский
Ледовый дворец стал для
него прекрасным поводом в
очередной раз заявить о своей полезности. При этом, как
это обычно водится, в ход
пошло передергивание фактов.
Например, на прошедшей в Москве пресс-конференции Андрей Нагибин
заявил, что «нам поступил
сигнал из Южно-Сахалинска, местные жители сообщили, что власти приняли
решение о строительстве
Ледового дворца на месте
березовой рощи. При более
детальном изучении проблемы вскрылись вопиющие факты». Что же это за
факты? «Строители планируют уничтожить родник
и вырубить 2754 дерева,
вместо которых будет высажено всего 60 саженцев».
Но ведь родник, наоборот,
планируется благоустроить,
и саженцев будет высажено не 60 штук. А что касается шума вокруг нескольких кустов краснокнижной
аралии, то он вообще вызывает умиление. В соседней Японии это растение
считается чуть ли не сорняком, да и по нашим сопкам она произрастает в
огромном количестве.
Так что дело не в экологии, а в политике. Или даже - в бизнесе. Создается
стойкое впечатление, что
кому-то очень хочется
наложить лапу на строительство этого, действительно, очень недешевого объекта, а потому
и не прекращаются попытки сделать так, чтобы результаты аукциона
на строительство Ледового
дворца были пересмотрены в пользу другой компании. К примеру, той самой,
которая не успела в срок
подготовить документы…

Наконец-то

В Южно-Сахалинске произошло
очень важное событие - состоялась
торжественная церемония вручения
ключей от благоустроенных квартир
горожанам, которые до этого проживали в аварийном неблагоустроенном
жилье. Это стало возможным благодаря реализации целевой адресной
программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда».
Для людей был построен новый
современный дом. Все квартиры более 50 квадратных метров. Это намного больше той площади, которую
занимали некоторые жильцы прежде.
Пока новые квартиры получили
9 семей. Но самое главное - работа по
переселению горожан из аварийного
жилфонда в областном центре будет
продолжена. В этом году планируется
начать строительство еще пяти тысяч
квадратных метров жилья.
Кстати, в этом году начнет решаться и долгожданный вопрос с газификацией областного центра. Более
160 квартир газифицируют в Луговом. На сегодняшний день специалисты отдела по управлению территорией «Луговое» составили списки
жителей, а также предприятий и организаций, желающих принять участие в программе. Уже составлен перечень домов малоэтажной застройки, подлежащих проектированию на
прокладку газопровода от уличных
распределительных сетей до границ
участка. Заявки на газификацию подали уже десять предприятий малого
и среднего бизнеса.

Считалочки

Интересную новинку опробовали
педагоги областного центра - они
впервые провели олимпиаду среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений областного
центра по математике.
Казалось бы, что там малыши могут насчитать? Однако в общегородском этапе олимпиады (отборочный
тур проходил в каждом из детских
садов) на базе детского сада «Полянка» за звание сильнейших математиков боролись 42 участника из
25 детских садов города. В своих номинациях (среди детских садов-центров развития; среди детских садов
компенсирующего вида, среди учреждений общеразвивающего вида)
первые места заняли Елена Грищева (д/с «Незабудка»), Арина Мелютина (д/с «Звездочка»), Надежда Вовк
(д/с «Аистенок»).
Как оказалось, выбранная форма
проверки качества подготовки выпускников детских садов к обучению в школе вызвала большой интерес как среди педагогов, так и среди
родителей. А потому в перспективе олимпиады по развитию речи, изобразительной деятельности и даже
экологии...

Политические игры
закончились...

1 апреля наконец завершилась
скандальная история, связанная с
областным онкодиспансером. Наша
газета уже писала о том, каким образом от имени трудового коллектива по областным СМИ рассылались
письма протеста против «увольнения» прежнего директора. С обязательной припиской «оплату гарантируем» и с указанием реквизита лечебного учреждения. А потом
реклама аналогичного содержания
появилась на экранах. То есть средства, предназначенные на лечение онкобольных, по факту пошли на сомнительные политические игры.
Что же в сухом остатке? Бывший
руководитель онкодиспансера, у которого закончился срок контракта,
так и не подал личного заявления на
его продление. Так за что, спрашивается, боролись?
Тем более что новым руководителем онкодиспансера стал один из самых уважаемых в области врачей,
главный врач Смирныховской ЦРБ
В. Овсянников.

