рыбный
день
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ПРО жизнь

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

В

се должностные
лица

Японское правительство снова в панике – министр
обороны Анатолий Сердюков
побывал на Итурупе и Кунашире, где проинспектировал
части расположенной на островах 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии. В этой
связи японские дипломаты
опять устроили демарш по
поводу этого «весьма прискорбного» и даже «дерзкого» факта.
Ответ с нашей стороны
последовал незамедлительно.
Президент Дмитрий Медведев 4 февраля провел совещание Совета безопасности
РФ, на котором специально
обсудил вопросы развития
территорий Сахалина и Курильских островов.
– Некоторое время назад я посетил соответствующую часть Южных Курил.
Впервые это было сделано президентом России для
того, чтобы уделить большее внимание этой удаленной части Российской Федерации, – сказал Медведев. –
Все должностные лица Российской Федерации должны
обратить внимание, прежде всего, на развитие этой
территории, и я хотел, чтобы это знали и члены Совета безопасности и руководствовались этим в своей деятельности.
Все посещения связаны с
одним – мы должны уделить
внимание развитию Курильских островов...

В

полном объеме

И, действительно, поездки высоких чиновников на острова – это не просто ознакомительные экскурсии. В частности, как сообщил Сердюков, планируется
принятие мер и по улучшению условий жизни военнослужащих – свои пожелания
на этот счет ему высказали
жены офицеров и прапорщиков, с которыми он встретился в ходе посещения островов.
Не менее плодотворным
был и недавний визит на Курилы большой группы столичных чиновников во главе с министром регионального развития Виктором Басаргиным. Основной его итог
– значительное увеличение
объемов господдержки островов.
По словам Виктора Басаргина, на завершающий этап
Курильской программы будет выделено свыше 13 миллиардов рублей:
– Мы изучили ход реализации программы, будем разрабатывать
предложения
для внесения изменений в
этот документ… Необходимо
обратить внимание на специализацию этой территории
– здесь огромный потенциал
водных биоресурсов.
Задачи стоят серьезные,
уже заложенными в программе средствами не обойтись, расходы на реализацию
программы нужно увеличивать...
И добавил, что к апрелю
этого года планируется подготовить проект новой государственной программы социал ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о
развития Дальнего Востока
до 2025 года. В нее в качестве подпрограммы войдет Курильская программа, которая сохранит свой статус федеральной целевой.

П

рограмма
в действии

А вот реальное воплощение Курильской программы. 5 февраля грузопассажирский теплоход «Игорь
Фархутдинов» впервые пришвартовался к недавно построенному причалу в порту
Южно-Курильска. До этого
выгрузка пассажиров и грузов осуществлялась исключительно рейдовым способом.
– Это особенное событие
и для курильчан, и для специалистов, которые готовились к нему на протяжении
нескольких месяцев, – говорит руководитель агентства
по развитию Курильских островов и инвестиционных
программ Сахалинской области Сергей Абабков. – Сначала был отработан подход
грузовых судов. Только после этого было принято решение о возможности швартовки к новому причалу «Игоря
Фархутдинова».
При проведении операции
были соблюдены максимальные меры безопасности: в готовности рядом находились
два буксира. Несмотря на то
что пробный подход судна к
причалу проходил по малой
воде, он завершился успешно. Положительную оценку
операции дали специалисты
всех служб, участвующих в
ее проведении.

М

атеринство
и детство

В Сахалинской области утверждена долгосрочная целевая программа
«Обеспечение
доступности
дошкольного образования на
2011–2015 годы». Она была
разработана в сжатые сроки
по прямому поручению губернатора Александра Хорошавина.
На наших островах уже
вводятся в эксплуатацию новые детские сады. Только в

2010 году было дополнительно открыто 1095 мест для детей дошкольного возраста,
однако по-прежнему существует большая очередь. Поэтому поставлена задача к
2015 году довести охват детей дошкольным образованием до 85 процентов.
Для этого предстоит построить 28 новых детсадов и 2
школы – детских сада, «возвратить» в систему образования 11 зданий бывших детсадов, открыть дополнительные
дошкольные группы в существующих учреждениях, и таким образом увеличить вместимость детсадов на 7425
мест. На все это потребуется
10 миллиардов рублей, из них
9 миллиардов – средства областного бюджета.
Однако данная программа
– лишь часть мер по поддержке материнства и детства.
В 2011 году в Сахалинской области начнут дополнительно выплачивать областной материнский (семейный)
капитал в размере 150 тысяч
рублей. Будут разработаны и
приняты законы о выплатах
на приобретение жилья семьям, ожидающим рождения
третьего ребенка, в размере 50 процентов его стоимости, о компенсациях затрат на
витаминизированное питание женщинам, беременным
третьим ребенком, о внеочередном предоставлении мест
в детском саду семьям, родившим третьего ребенка.

О

х уж эти РУЗы

В Сахалинском научно-исследовательском
институте рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) состоялось заседание ученого совета, на котором был утвержден список
рек, где возможно применение рыбоучетных заграждений (РУЗов).
Как пояснил начальник
«Сахалинрыбвода»
Владимир Самарский, все регионы

России обязаны представить
утвержденные списки рек,
где могут быть заморные явления. Он признал, что работу по составлению списка
вряд ли можно назвать научной, так как заранее предвидеть заморы в конкретных
реках невозможно, но из-за
того, что список, который подается на год вперед, изменять нельзя, его необходимо
формировать наиболее полно, а потом, исходя из фактической обстановки, регулировать установку заграждений.
«Сахалинрыбвод» предложил список, в который помимо 122 наиболее крупных
рек Сахалинской области
вошли еще 15 базовых водоемов, на которых расположены государственные рыборазводные заводы, и 22
реки, где лососевых разводят частники.
В принципе, ситуация понятная, однако среди ученых
разгорелись жаркие споры.
Как известно, РУЗы, которые стали активно ставить в
устьях рек в последние годы,
многие считают узаконенной
формой браконьерства. Последний серьезный замор, по
словам старшего научного
сотрудника СахНИРО Александра Шубина, произошел в
1991 году в Анивском районе,
поэтому говорить о том, что
РУЗы спасают нас от заморов, – некорректно.
Вообще, было высказано
мнение, что составление подобных списков – абсурдное
решение, которое могли принять «только чиновники, далекие от реалий».
Но, тем не менее, требование правительства нужно выполнять, предложенный список был утвержден,
а следовательно, этим летом РУЗы могут появиться
на 150 реках наших островов. И опять начнутся серьезные споры об их целесообразности.

цитата недели

Сергей
степашин,
глава Счетной
палаты РФ:

тис«Нам не нужна ста
тика, которая все рав
что
то,
:
ини
бик
но что
–
она демонстрирует,
что
то,
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ек
нам
лишь
скрыто».

Монопольная
навага
Наважья путина на Сахалине уже закон-

чилась, как вдруг возник скандал. Активисты «Объединения потребителей России» совместно с сотрудниками УВД области занялись выявлением незаконно
размещенных сезонных объектов для реализации свежевыловленной и свежемороженой рыбы, и, действительно, выявили такой факт.
Более того, по версии проверяющих,
на рынке свежемороженой рыбы в областном центре идет настоящая война.
Два индивидуальных предпринимателя
монополизировали его, а потому другие
предприниматели не могут торговать самостоятельно выловленной навагой – отведенные им для этого места до сих пор
завалены снегом. И вот вместо того, чтобы покупать навагу с минимальной торговой наценкой по цене 35–40 рублей за
килограмм, южносахалинцы вынуждены
брать ее по цене от 50 до 100 рублей у
перекупщиков.
Правда, 100 рублей за килограмм – это
что-то слишком. Такие цены были только
в начале января, когда путина только начиналась. Но все равно вопрос снижения
цен на местную рыбу интересует всех и
всегда.
И потому администрация Южно-Сахалинска на критику откликнулась более
чем оперативно: «Все рыбодобывающие
предприятия Сахалинской области, которые изъявили желание сами реализовывать населению в Южно-Сахалинске
выловленную навагу, получили для этого необходимые разрешения. Накануне
наважьей путины департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка разослал соответствующие
обращения в администрации всех муниципальных образований». Но откликнулись только 2 индивидуальных предпринимателя и 5 предприятий. Все они сами
осуществляют промысел наваги и сейчас
реализуют эту рыбу в Южно-Сахалинске (на 25 торговых площадках) все по
той же по цене 45–50 рублей за 1 килограмм. Что касается несанкционированной торговли рыбой, то такие нарушения
сотрудники департамента регулярно выявляют и привлекают данных граждан к
административной ответственности...»

Штраф
для горячих голов

А пока чиновники спорят о том, кто прав,
кто виноват, сахалинцы устремляются на
лед самостоятельно – за корюшкой, селедкой и той же навагой. Для многих нет
лучшего времяпрепровождения зимой,
чем посидеть перед лункой. К сожалению, подледная страсть ослепляет, и люди забывают об элементарных правилах
безопасности.
И вот на прошлой неделе произошел
первый в этом году случай отрыва льда
с находящимися на нем рыбаками. В Долинском районе возле села Стародубского шесть рыбаков оказались на дрейфующей льдине. Еще троих оторвало на реке Найбе. Спасатели сработали оперативно: в операции было задействовано
32 человека и 11 единиц техники. С
льдин сняли всех.
Однако было и принципиальное новшество: спасенных рыбаков на берегу
встречали не только родственники, но и
сотрудники милиции, которые тут же составили административные протоколы о
нарушении правил безопасности на водных объектах, определенных постановлением администрации Сахалинской области от 31 мая 2006 года – наконец-то
этот закон начал действовать. Административная комиссия Долинского района
определит суммы взысканий с нарушителей. Для лиц, впервые нарушивших данные правила, взыскания составят от 200
до 1000 рублей, для тех, кто это делал
дважды, – от 1000 до 3000 рублей.
А в самом деле: надо думать, прежде
чем выходить на лед, тем более что информация о ледовой обстановке в местах
массовой рыбалки передается постоянно
– и пока она весьма неблагоприятна.

