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ПРО жизнь

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

Д

орога к знаниям

Один из самых
светлых
наших
праздников - 1 сентября, День знаний. В нынешнем году первый звонок
прозвучал в 177 школах области. За парты сели около
51 тысячи юных сахалинцев и курильчан, в том числе более 5 тысяч первоклассников.
Однако школа пусть и
важный, но только первый
шаг к знаниям. 1 сентября
начались занятия в вузах,
техникумах, профтехучилищах. А накануне в Кремле
прошло совместное заседание Госсовета и комиссии по
модернизации и технологическому развитию экономики, посвященное проблемам
профессионального образования. Принял в нем участие
и губернатор Сахалинской
области Александр Хорошавин. Участники Госсовета руководители федеральных
министерств и ведомств, губернаторы российских регионов, бизнесмены и эксперты в области образования обсуждали то, как повысить
престиж учебы в училищах
и техникумах, как сделать
более эффективной работу
вузов и увязать потребности
экономики с планами подготовки специалистов.
Как, в частности, отметил
наш губернатор, сложившаяся в предшествующие десятилетия система профессиональной подготовки в Сахалинской области исчерпала
свои возможности. Она привела к серьезному перекосу на рынке труда - большому количеству специалистов
в гуманитарной сфере и дефициту инженерных и рабочих специальностей. Сегодня
в областном банке вакансий
6 тысяч мест, из них около 70
процентов - инженерные и
рабочие специальности.
Естественно,
правительство области работает над
этой проблемой. В 2009/10
учебном году областные учреждения профессионального образования заключили
более 400 договоров о социальном партнерстве с предприятиями и организациями
области. Это на 120 договоров больше, чем в предыдущем учебном году. Область
постоянно вкладывает в систему профобразования немалые средства. Например,
Тымовский агротехнический
профессиональный
лицей
№ 7 на областные средства
приобрел 21 единицу сельскохозяйственной
техники
- от косилок и культиваторов до тракторов. А 1 сентября в Холмске на базе техникума отраслевых технологий
и сервиса состоялось торжественное открытие новых
учебно-производственных
мастерских для автомехаников. Они были построены за
один год. Средства в размере
55 миллионов рублей выделены из областного бюджета.
Ребята здесь будут не только
учиться, но и оказывать услуги населению по ремонту
легковых и грузовых автомобилей.

Н

аш день в истории

На Сахалине и Курилах широко отметили 2 сентября - День окончания Второй мировой войны. Как известно, эта война
закончилась на наших ост-

Будет
ли Таран?
Партийная жизнь полна загадок и тайн. Например, информация о возможной смене областного лидера «Справедливой России», которую мы уже публиковали в нашей газете,
нашла свое подтверждение в словах посетившего остров спикера Совета Федерации Сергея Миронова, который по совместительству
еще и лидер означенной партии.
В своем интервью одному из телеканалов
партийный вождь признал, что в центральном
аппарате справороссов созрела идея поставить во главе сахалинской партячейки городского депутата Эдуарда Тарана. Впрочем, говорилось это как-то не до конца уверенно, да
еще и сопровождалось репликой о том, что к
нынешнему лидеру сахалинской «Справедливой России» Сергею Седову претензий нет. Нет
претензий - так с чего, казалось бы, менять?
Наверное, большинству наших читателей и
дела нет до того, что за страсти кипят у «справедливцев» - ни о Седове, ни о Таране они и
слыхом не слыхивали. Однако не забудем, что
любая партия претендует на власть.
А потому все же обратим внимание на происходящее. Например, Миронов сообщил о торжестве внутрипартийной демократии в «Справедливой России» - дескать, последнее слово
в любом случае за сахалинскими партийцами.
Что же, вскоре у нас будет шанс посмотреть, как работает внутрипартийная демократия среди сторонников Миронова.

Это
не мелочь!
У бедных пенсионеров новые заморочки.

ровах, поэтому мы отмечали эту дату всегда. А теперь
она в результате совместных
усилий органов исполнительной и законодательной власти и общественности появилась и в российском национальном календаре.
Однако для большинства
сахалинцев главным гостем
праздника стал не кто-то из
представителей
федеральной власти, а приехавший
по приглашению правительства области мировая звезда
Дмитрий Хворостовский - народный артист России, лауреат Государственной премии
РСФСР и международных
конкурсов. Ему рукоплещут
во многих мировых столицах, плотный график певца
расписан на годы вперед, однако он нашел возможность
почтить память бойцов, освобождавших нашу землю,
и вместе с Дальневосточным
симфоническим оркестром,
которым дирижировал еще
одна мировая знаменитость Константин Орбелян, дал вечером 2 сентября на площади Победы большой концерт.
Послушать его пришли тысячи южносахалинцев. Слушатели не скрывали восторга.
А праздничные мероприятия продолжаются и на этой
неделе.

У

роки Второй мировой

Одним из ключевых
мероприятий
празднований стала международная научно-практическая конференция «Уроки Второй мировой войны и
современность». В ней приняли участие ветераны, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Сергей Миронов, депутаты
Государственной думы, представители федеральных и региональных властей, а также
командования Тихоокеанс-

кого флота и общественных
объединений, дипломаты из
разных стран мира, ученые,
преподаватели вузов.
В течение двух дней участники конференции обсуждали вопросы геополитики
и проблем национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
отечественное и зарубежное
военное и военно-морское
искусство в период Второй
мировой войны, актуальные проблемы истории Второй мировой войны, историографии и многое другое. И
это не просто теория. Увы,
мы уже знаем, какая волна
по переписыванию истории
поднялась в последнее время
в некоторых сопредельных
странах и к каким печальным последствиям это приводит.
При подведении итогов
конференции ее участники
пришли к мнению о необходимости проведения подобных встреч на Сахалине регулярно.

В

се о рыбе

Заседание
штаба лососевой путины
провел в Южно-Сахалинске руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний.
Как известно, подход рыбы в этом году неважный.
Хотя все относительно. Да,
первоначально прогнозировалось, что в нынешнем году на Дальнем Востоке будет
добыто 340 тысяч тонн лосося. Впоследствии ученые
увеличили прогнозные данные. Но пока, несмотря на
то что пик путины пройден,
речь идет только о 280 тысячах тонн. Однако и это на 75
тысяч тонн превышает показатель четного 2008 года и
уступает только улову 2009
года, когда дальневосточники добыли более 450 тысяч

тонн красной рыбы. На первом месте идут камчадалы у них около 150 тысяч тонн,
на втором месте рыбаки наших островов - у них 84 тысячи тонн.
Глава Росрыболовства в
первую очередь отметил организацию лососевой путины в Сахалинской области:
«Путина очень успешно проходит. А самый главный показатель, обратите внимание,
- ни сломанных копий, ни
предынфарктных состояний
- ничего этого нет. Работа
идет нормально, спокойно».
А на этой неделе в Южно-Сахалинске при участии
Федерального агентства по
рыболовству, ФГУП «СахНИРО» и Сахалино-Курильского территориального управления
Росрыболовства
состоится 9-й раунд межправительственных консультаций по созданию организации по рыболовству в северной части Тихого океана.
В предстоящей встрече
примут участие представители Российской Федерации,
США, Японии, Республики
Корея, Китая, Тайваня, Канады и Фарерских островов.
Затем здесь же пройдет 21-я
сессия российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству.
Повесткой дня сессии предусмотрено обсуждение ряда вопросов в области рыболовства, представляющих
взаимный интерес, в том числе о сотрудничестве в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом
(ННН-промысел),
а также в области научных
рыбохозяйственных исследований. Российскую делегацию на обоих мероприятиях возглавит статс-секретарь
- заместитель руководителя
Росрыболовства, наш земляк Сергей Подолян.

Как известно, большинство пенсий начисляется не округленными суммами, а с копейками.
Так вот, сбербанк, через который проходят эти
пенсии, отказывается отдавать эти копейки.
Южно-Сахалинское отделение № 8567 Сберегательного Банка России известило сахалинских почтовиков о том, что с 1 сентября денежные средства, передаваемые почте для выплаты пенсионных пособий, будут только в виде
купюр, которые имеются в банке в наличии
в день выдачи. Банк не предусматривает для
почты, а значит и для пенсионеров, как клиентов Почты России, выдачу разменной монеты и
мелких купюр. Сбербанк предлагает выдавать
почте разменную монету и мелкие купюры за
дополнительную плату в размере
1 процента от суммы выданных средств, но понятно, что почта не имеет права нести дополнительные расходы по выплате пенсий. Понятно
и то, что отсутствие разменной монеты в отделениях почтовой связи может обернуться большими очередями в дни получения пенсий.
В настоящее время руководство Сахалинского филиала обратилось во ФГУП «Почта
России» для решения сложившейся ситуации
с головным офисом СБ РФ. Но пока решается
этот вопрос, пенсионерам придется туго. У них
ведь каждая копейка на счету - и это не просто красивая фраза.

Большой
спорт
На Сахалине побывала председатель федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светлана Гладышева, призер Олимпийских
игр. Казалось бы, снега у нас пока нет, горнолыжники и сноубордисты зачехлили свои снаряды. Однако приезд Гладышевой - событие
важное, и даже знаковое. К нам она прибыла
в рамках инспекционной поездки по регионам
Сибири и Дальнего Востока. Ее цель - осмотреть и оценить горнолыжные базы на предмет
их перспективного использования в спорте высоких достижений.
Гладышева осмотрела горнолыжную инфраструктуру, в которую вошли детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и спортивный комплекс «Горный воздух»,
встретилась с педагогами и родителями учащихся горнолыжной школы. А затем высказала свое мнение: «Меня очень впечатлили
СТК «Горный воздух» и спортшкола. Поверьте,
школ подобного уровня оснащения в России
немного. Замечательный горнолыжный комплекс. Он уже фактически готов для тренировок
не только сахалинцев, но и спортсменов с материка». Так что разговоры о том, что Сахалин
станет базой для тренировок олимпийцев, не
так уж и далеки от реальности.
Кстати, это касается не только зимних видов спорта. В те же дни на острове побывала спортивная делегация, которую возглавили
два вице-президента Международной федерации дзюдо Мариус Визер и Сергей Соловейчик.
А вслед за ними - президент Федерации дзюдо
России Василий Анисимов, первый вице-президент федерации Аркадий Ротенберг, а также женская сборная России, которая из Владивостока транзитом через Южно-Сахалинск
летела на чемпионат мира в Токио.
Конечно, все они были здесь проездом. Но
принимающая сахалинская сторона не ударила в грязь лицом, так что дзюдоисты мирового уровня уже обратили внимание на Сахалин
и заинтересовались…

