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ÌÛ - ËÞÄÈ,
À ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ×ÜÅ-ÒÎ ÑÒÀÄÎ!
В Конституции Российской Федерации закреплено, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека - обязанность государства. Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
А как у нас соблюдаются наши права и
свободы, являющиеся высшей ценностью, как используются и охраняются
природные ресурсы, являющиеся основой нашей с вами жизни? Так вот в этой
статье мы решили поразмышлять о том,
как нашей региональной властью – губернатором, областным правительством
и областной Думой соблюдаются вышеназванные конституционные принципы,
и как у нас на Сахалине живет народ. Есть
ли толк простому сахалинцу от того, что
у нас добывают газ и нефть, и от того,
что его права и свободы провозглашены
высшей ценностью? Признаёт, соблюдает
и защищает ли наши прав и свободы областная власть?
Полагаем, что на вопрос о природных
ресурсах в виде нефти и газа ответ знает
каждый из нас сам. Поэтому не будем развозить тему о том, у кого из нас дома есть
газ и довольны ли мы ценами на бензин.
А вот насчёт рыбы – другое дело. Тут
нам сильно повезло. Накануне заботливый губернатор Олег Кожемяко поручил
комиссии по регулированию вылова анадромных видов восстановить ресурсный
потенциал островных лососей. И вот три
дня назад эта комиссия решила этот во-

прос весьма «оригинальным» образом,
дав добро на установку ещё десяти РУЗов
на реках Фирсовка, Очепуха, Нитуй, Лазовая, Бахура, Калинка, Ударница, Сова,
Кострома и в проливе Красноармейском.
Сообщается, что решение это принято
и для предотвращения заморных явлений на переполненных нерестилищах.
Рыбы-то у нас валом, аж заморы и переполнение. Вынуждены поставить дополнительные РУЗы к уже десяткам имеющимся.
И как же не вспомнить, что великодушный Олег Кожемяко, у которого, кстати,
есть целый траловый флот, сразу же по
приезде на Сахалин подарил нам всем великое благо - разрешил бесплатно ловить
аж по три хвоста горбуши.
Только вот все эти заморы и переполнение рек, скорее всего, Олегу Николаевичу
привиделись в каких-нибудь других ме-

стах, где осуществляет вылов рыбы его
траловый флот. Ведь нам всем известно,
что рыбы на Сахалине практически нет.
Поэтому, разрешив ловить нам по три
хвоста, Олегу Николаевичу следовало бы
ещё издать указ, согласно которому горбуша бы без промедления обязана была
следовать к берегам Сахалина. Или, хотя
бы, свой траловый флот с рыбой сюда
периодически направлять. Иначе, какой
нам толк от того, что он разрешил ловить
эти три хвоста? Ведь дошло до того, что
горбушу стало дешевле купить в Москве
и привезти сюда, а не наоборот. Но РУЗы
всё ставят и ставят, а владельцы рыборазводов под видом увеличения популяции
лососёвых всё выгребают и выгребают из
рек остатки рыбы. А их злобные охранники ни за что не разрешат ловить горбушу
в реке даже на удочку. Вдруг в каждом самосвале вычерпанной (Продолжение на стр. 2)
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((Продолжение. Начало на стр. 1)

недовес случится как раз на
эти самые пойманные нами
три хвоста. Таких убытков
владельцы рыборазводов ни
за что не переживут, это для
них, что нож в спину.
Вступив в должность губернатора Сахалинской области
Олег Кожемяко сформировал
себе команду, которая довольно лихо приступила к освоению Сахалина. Но что-то у них
пошло не так. Ещё не закончился судебный процесс над
преступной группой бывшего
губернатора Хорошавина, как
уже арестованы члены управленческой команды Олега Кожемяко: министр сельского
хозяйства Кузьменко с замом
Муленковой и министр МИЗО
Елена Гах. Как оказалось, созданные в регионе Корпорация
развития Сахалинской области и ТОРы (территории опережающего развития, названные в народе как Территории
Разграбления России) стали
инструментами для перевода миллиардов бюджетных
средств каким-то непонятным,
недавно созданным фирмам с
уставным капиталом в 10 тыс.
руб. Поводом для возмущения
сахалинцев стали и результаты деятельности новоявленных ТОРов – изъятие земель у
фермеров, уничтожение лесов.
По инициативе губернатора Олега Кожемяко депутаты областной Думы внесли в
областной закон изменения,
позволяющие больше не проводить прямые выборы глав
муниципальных образований
(мэров). Несмотря на то, что
депутаты от КПРФ выступали против принятия таких изменений, они были приняты.
Ведь в областной Думе большинство депутатов от «Единой России». Теперь, «благодаря» губернатору и депутатам
от партии «Единая Россия»,
все мы лишены права самостоятельно избирать мэров.
Кого захотят, того и поставят.
Но самым ярким примером
проявления «заботы» о людях
со стороны областных властей
было то, что по инициативе
губернатора Олега Кожемяко
23 марта этого года депутаты
областной Думы приняли закон, согласно которому в Са-
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халинской области с 2018 года
не должен индексироваться:
региональный материнский
капитал, ежемесячная выплата для многодетных семей,
единовременная выплата при
усыновлении детей, выплаты при рождении первого ребёнка и при рождении детей
в студенческих семьях; ежемесячное пособие на питание
детей до 3 лет, доплаты на питание беременным женщинам

44,75%; «Физическая культура и спорт» – на 25,6%; «ЖКХ»
– на 15,7%; «Национальная
экономика» - на 14,34%. При
этом были увеличены расходы на: «Высшее должностное
лицо Сахалинской области»
- на 8,8%; «Руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти Сахалинской области (правительства) и его заместителей» - на
26,35%.

и единовременную денежную
выплату при рождении первенца в течение 3 лет смогут получать только семьи со
среднедушевым доходом, не
превышающим 1,5 прожи-

Против принятия этих законов проголосовали только
лишь депутаты от КПРФ, а все
депутаты от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», которых в областной Думе большинство, про-

точного минимума. Кроме
того, депутатами областной
Думы были уменьшены расходы по направлениям: «Охрана окружающей среды» – на
74%; «Здравоохранение» – на

голосовали «ЗА».
Принятие этих антинародных законов вызвало невероятную волну людского возмущения. На форуме «СахКом»
один из его пользователей на-

писал: «Гореть вам всем в Аду:
и депутатам и КОНу с его командой! Запомните эти фамилии, когда будете голосовать:
депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состав:
Кислицин Александр Степанович, Воронцов Владимир
Иванович, Бетнарская Светлана Федоровна, Болотников Александр Анатольевич,
Бондарев Сергей Вячеславович, Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Гуськова Галина
Васильевна, Долгих Николай
Петрович, Ефремов Владимир Ильич, Жук Анатолий
Васильевич, Залпин Андрей
Ремуальдович, Захарчук Наталья Александровна, Каменев
Андрей Валентинович, Кончева Татьяна Александровна,
Коршунова Наталья Дмитриевна, Лотин Евгений Владимирович, Любушкин Виктор Иванович, Середа Виктор
Андреевич, Тен Валерий Михайлович, Тодоров Виктор
Яковлевич, Хапочкин Андрей
Алексеевич».
Сахалинцами были проведены протестные митинги,
«детский» пикет. Участники
пикета заявили, что считают
недопустимым с рождения
делить детей на бедных и богатых, недопустимо, чтобы в
богатейшем регионе семьи с
маленькими детьми испытывали трудности с приобретением нормальных продуктов
питания и товаров первой необходимости, игрушек, медикаментов. Женщины держали
в руках плакаты с надписями:
«Хочу рожать, а не Думу содержать!», цитаты из высказываний президента России Владимира Путина об улучшении
рождаемости и плакаты с надписями «А депутаты «Единой
России» отняли у детей льготы!».
И вот тут-то депутат областной Думы «единоросс» Наталья Коршунова вспомнила
о женщинах и детях. «Большинство женщин склонились
к тому, чтобы критерии не
применять, губернатор услышал их мнения и согласился»,
– вдруг заговорила Коршунова. А почему же губернатор и
сама Н. Коршунова не слышали мнения женщин до принятия этих циничных законов?
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Ведь Коршунова возглавляет
сахалинский Союз женщин
России, основными задачами которого является защита прав женщин и забота об
укреплении семьи. Но она,
мало того, что сама женщина, председатель сахалинского Союза женщин и депутат,
активно участвовала в лишении льгот женщин и детей,
проголосовав за принятие закона. А вспомнила она о женщинах и детях только лишь
тогда, когда ей пришло время
баллотироваться в областную
Думу. Ведь женщины замитинговали против варварских
законов, принятых с участием Коршуновой. А депутаты,
отобравшие у детей и женщин
льготы, никому не нужны, никто за таких не проголосует.
Кстати, раз уж мы вспомнили
о «защитнице» прав женщин
и детей Коршуновой, то как
же не вспомнить о Хорошавине, которого сейчас судят за
громкие коррупционные преступления. Когда проходили
предыдущие выборы, повсюду
висели баннеры, на которых
Коршунова красовалась с
этим, так называемым, «лидером преступной группы»
Хорошавиным под лозунгами
«Команда губернатора», «Наталья Коршунова – наш человек в команде губернатора». А
сейчас лидер «команды» сидит в тюрьме, а «его человек»
лезет в депутаты. На доверие
каких именно избирателей надеется Коршунова после всего этого, не понятно. Кто захочет, чтобы его дети были
лишены льгот? Кто доверит
будущее детей человеку из
команды лидера преступной
группы Хорошавина? Поэтому рассчитывать Коршуновой
сейчас, скорее всего, остаётся
только на своего бывшего «командира» Хорошавина, чтобы
он проагитировал за неё весь
спецконтингент следственного изолятора, и вся сидящая
там бандота за неё проголосовала. Ну и, как всегда, – на
административный ресурс. На
запуганных, безвольных бюджетников, которых принудительно гонят на избирательные участки и указывают им,
за кого нужно голосовать.
Каждое лето по районам ез-
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дит губернатор и проводит
встречи с населением. Люди
уже привыкли к такому формату общения с губернатором
и охотно туда идут, чтобы воспользоваться возможностью

раз именно в ходе проведения
избирательных кампаний – в
первый раз, когда сам баллотировался в губернаторы, во
второй раз, на выборы мэра, в
этом году – в период выборов

и пожаловаться ему на свою
тяжёлую жизнь. Ведь губернатор на встречах показательно решает практически все их
проблемы. Там он и токарь,
он и дворник, он и пекарь и
доцент. Непонятно даже, за-

депутатов областной Думы,
кандидатом в которые он и сам
является, хоть и не собирается в Думу. Просто «паровоз»
– тащит за собой всех остальных ПЕДРОСов (Партия
«ЕДиная РОСсия»), проводя

чем нам нужны многочисленные ведомства, министерства
и контролирующие органы, в
компетенцию и обязанности
которых как раз входят все эти

хоть и официально встречу
с населением как губернатором, но по сути, именно как
агитатор. Вы после того, как
закончатся выборы попробуй-

вопросы. И самое поразительное, что люди или не понимают или же не хотят понимать
того, что всё это просто предвыборное шоу и не более того.
Он ведь и приезжает-то как

те напишите жалобу в правительство Сахалинской области
на то, что органы местного самоуправления бездействуют.
Знаете, какой будет ответ? А
вот такой: «Правительство Са-

халинской области является
высшим исполнительным органом государственной власти
Сахалинской области. Органы
местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти. Конституция Российской Федерации
закрепляет самостоятельность
местного самоуправления и
его органов. В этой связи правительство Сахалинской области не вправе вмешиваться в
деятельность органов местного самоуправления». Но в период выборов они вмешаются
куда угодно и во что угодно.
Но это только когда выборы.
И люди начинают верить в
«чудеса», привыкают к этим
ежегодным подачкам, ожидая,
когда же к ним прилетит волшебник на голубом вертолёте и бесплатно покажет кино,
вместо того, чтобы мыслить
более здраво и дальновидно, а
не жить одним днём на подачках.
На заданные нами в начале
этой публикации вопросы о
том, соблюдаются ли наши с
вами права и свободы, являющиеся высшей ценностью, защищает ли наши права и свободы областная власть, как-то
раз в прямом эфире федерального телеканала во время проведения «КВН», на котором
присутствовал и президент
России Владимир Путин, весьма показательно и как нельзя
точно ответил Семён Слепаков в своей песне: «Как же так
всё есть в стране, а народ живёт в говне, весь народ живёт
в говне, а говно живёт вполне,
им комфортно жить в стране,
где народ живёт в говне». И
даже Путин не смог ему возразить. Он только лишь головой
кивал, видимо, признавая правоту Семёна.
Как живёт народ на Сахалине
и как тут живёт это самое говно, каждый сахалинец должен
ответить себе сам. И решить,
как лично ему относиться к
этому говну, которое себя таковым не считает, а напротив,
считает им именно народ. И
стоит ли жить ожиданиями,
когда власть бросит вам очередную кость или же заставить власть уважать нас – людей. Мы – люди, а не просто
чьё-то стадо!
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В Сахалинской областной
Думе 31 августа прошло одно
из последних заседаний 6-го
созыва. Для депутатов этого
созыв их работа заканчивается. В следующее воскресенье,
10 сентября сахалинцы выберут новых депутатов.
Все обсуждаемые вопросы
касались бюджета. Первым
и главным стало обсуждение
законопроекта, который перераспределяет деньги внутри
разных статей. Их источником
стали несостоявшиеся траты
по трём крупным направлениям почти на 477 миллионов
рублей. Из-за нерадивого подрядчика сорвана сдача проектной документации для
детсада-школы в селе Тунгор,
не получено заключение госэкспертизы проекта строительства Южно-Сахалинского
пожарного отряда. Крупнейшим срывом этого года стали
объекты в селе Ильинском, где
строят жильё, коммунальную
и социальную инфраструктуру для сотрудников будущей
ГРЭС-2. По этому вопросу отдельно заслушивали министра
строительства Вадима Залозного, который заверил: работа над ошибками проведена,
ситуация под контролем и к
концу 2018 года, когда станция должна заработать, дома
для энергетиков будут готовы.
Высвободившиеся почти полмиллиарда раскидали по разным программам, действующим в Сахалинской области.
На 15 миллионов больше получат социально ориентированные НКО, включенные в
реестр поставщиков социальных услуг.
Чуть больше 30 тысяч рублей
потратят на обучение пяти
педагогов Кировского детдома-интерната для умственно
отсталых детей по программе «Современные технологии
обучения социальной компетентности детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития».
4,6 миллионов уйдут на покупку пожарным и спасателям
громкоговорящих мобильных

комплексов для оповещения
населения при ЧС, 3 миллиона
предназначены для ремонта
лесопожарной техники.
Дополнительные 6,3 миллиона рублей получит сахалинская культура. На 4,4
миллиона решено сделать капремонт кровли «Чехов-центра», а на 1,8 — купить ксеноновые и галогеновые лампы
для ГАУК«Сахалинское кинодосуговое
объединение».
В транспортную сферу направят 26 миллионов рублей.
Их назначение — возмещение
затрат, «связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным на приобретение
морских судов». Судя по всему, речь о покупке паромов

для линии «Ванино-Холмск»,
которые строят на верфях в
Комсомольске-на-Амуре.
Чуть больше 205 миллионов
направят на возмещение затрат
сельскохозяйственных
предприятий на покупку племенного скота. Элитных коров
и свиней (всего 1505 голов)
уже купили для сахалинских
«мегаферм», теперь эти траты
будут субсидировать.
Этот пункт плана вызвал
бурное обсуждение. Депутат
Светлана Иванова (КПРФ)
резко протестовала против
финансирования коммерческих предприятий за государственный счет. Она трижды
брала слово во время обсуждения. Но, увидив откровенное
нежелание депутатов «Единороссов» её понимать, сообщила им, что проголосует против
такого законопроекта.
Когда начался подсчет голосов, оказалось, что из 21
присутствующего
депутата двое не голосовали вообще, а один «воздержался». Остальные были «за».
Ещё один пункт из программы развития сельского хозяй-

строиться, а скорее всего —
пока только проектироваться.
На развитие Курил дополнительно направят 71,6 миллионов рублей. За 31 миллион хотят закончить и ввести
в эксплуатацию спортивную
площадку в Южно-Курильске,
а 40 миллионов получат строители «Дома культуры и спорта» в Курильске.
Расходная часть главного
финансового документа области уменьшается на 67,4
миллиона рублей (разница между сэкономленным
и перераспределённым) и
составит 122,1 миллиарда.
Как сообщила основной докладчик по теме, министр
финансов Анна Харченко,
на ту же сумму сократится и бюджетный дефицит —
до 10,8 миллиардов рублей.
Этот показатель не превышает 10% от собственных доходов региона и не противоречит Бюджетному кодексу РФ.
Раньше сахалинский дефицит
тоже не выходил за рамки дозволенного, так что это пояснение было скорее ритуальным.
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ства — 10 миллионов на гранты для возмещения затрат на
дороги, электроснабжение и
пожарную безопасность садоводческих товариществ.
Было ещё одно интересное новшество в бюджете.
42,8 миллионов рублей будет направлено на покупку
в Южно-Сахалинске здания
площадью не менее 3,5 тысяч квадратных метров для
«Сахалинской филармонии».
В последние годы активно
обсуждалось строительство
комплекса для учреждения на
месте ветхого «Дома офицеров». Купить здание с такими
параметрами за 42 миллиона нереально. Возможно, на
эти деньги филармония будет

ÊÀÊ ÄÅÏÓÒÀÒÛ
ÄÅËÈËÈ ÁÞÄÆÅÒ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- консультации
- составление исков, жалоб,
заявлений, договоров
- арбитражный процесс
- административное
судопроизводство
- семейные, трудовые,
жилищные и иные
гражданско-правовые
споры
г. Долинск, Краснофлотская, 9.

8 (900) 433-35-07
Услуги фотографа
8 (914) 095-81-17
Строительство
частных домов
8 (924) 283-70-22
Проектирование,
расчет и установка
винтового фундамента,
установка винтовых
свай для монтажа забора

8 (962)103-83-77
ЭЛЕКТРИК
все виды работ
8 (924)197-12-26
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
8 (924) 288-72-71

АВТОСЕРВИС
8 (900) 663-30-16
ПЕРЕДАЧА ОТЧЁТНОСТИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
в ПФР, ФНС, ФСС, Росстат
через спецоператора
с подтверждением об отправке
и получением квитанции
от контролирующих органов

8 (914) 089-64-00
8 (900) 432-73-60
8 (914) 648-34-82
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