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Работаем в интересах людей, боремся за справедливость!

Информационный бюллетень

иду в депутаты, потому что…

ЛЕОНИД ОСИПОВ:
«РАЙОНЫ ТАК НЕ ДЕЛЯТСЯ»
Решение баллотироваться в депутаты областной Думы
было для меня, с одной стороны, непростым, но с другой
– очень важным. Само предложение участвовать в выборах поступило мне от руководства политической партии
«Справедливая Россия» - они хотели видеть меня депутатом от своей партии. И взвесив тогда все «за» и «против», глубоко поразмышляв над своими возможностями
и обстоятельствами, я дал согласие выдвинуть свою кандидатуру.
Основным побудительным мотивом участия в выборах
является для меня осознание того, что имею огромный
опыт работы в органах исполнительной и представительной власти, чтобы достойно представлять интересы районов нашего избирательного округа в областной Думе.
Они имеют сегодня много нерешённых проблем, и соглашаться с таким подходом не могу и мириться с ним
не буду.
А ситуация такова. В газете «Углегорские новости» от
24 апреля 2012 года дана информация о том, что в 2011
году капитальные вложения в бюджетах Углегорского
и Смирныховского районов составили самые мизерные
суммы по сравнению с другими муниципальными образованиями: 68 и 25 млн. рублей соответственно. Хочу
пояснить, что капитальные вложения – это средства на
строительство, ремонт бюджетных учреждений и приобретение оборудования.
Чтобы сравнение было особенно ярким, в том материале были предложены для анализа суммы бюджетных инвестиций в другие муниципальные образования. В Анивском районе капвложения составили 157 млн., Холмском
– 173 млн. рублей, Поронайском – 201 млн., Тымовском
– 243 млн., Ногликском – 303 млн., Корсаковском – 332
млн., Александровск-Сахалинском – 366 млн., Охинском
– 380 млн., Долинском – 998 млн. рублей, Невельском
– 1 млрд. 500 млн., в Южно-Сахалинске – 1 млрд. 738
млн. рублей.

Даже Томаринский район с населением 9,4 тыс. человек и Макаровский, где проживает 8,5 млн., имели в
прошлом году капвложений больше,
чем второй по величине Углегорский.
Районы так делиться не должны.
Не должны и депутаты, в какой бы
партии они не состояли, подобных
финансовых перекосов не замечать
и, тем более, допускать. Но именно
это почему-то происходит из года в
год в последнее время.
Знакомимся, например, с трёхлетним областным бюджетом на 2013/2015 годы. И опять:
Углегорский – единственный район, для которого в 2013
году не предусмотрено ни одного рубля на реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов.
Скажу больше. В первом плане трёхлетнего «народного»
бюджета, целью которого, кстати, было учесть все предложения жителей острова (так, по крайней мере, было
озвучено во всех СМИ), нашему району деньги предусматривались. А во втором варианте, который называли
преемником первого бюджетного плана, - на 2013-й уже
нули. Как голосовала областная Дума, почему это произошло?..
Свою задачу в качестве депутата вижу именно в том,
чтобы на протяжении всего депутатского срока защищать
интересы своих избирателей, пробивать вопросы, решение которых будет благотворно сказываться на развитии
наших районов и на благополучии их жителей, чтобы голосовать только за те предложения, которые принесут
пользу районам. И закрывать глаза на финансовые «притеснения» своего округа не буду.
Меня вообще возмущает, когда к работающим районам, в которых успешно осуществляют свою деятельность
десятки производств, приносящих доход в том числе и в

казну области, выказывается такое пренебрежение. Районы-труженики, такие, как Углегорский и Смирныховский,
следует поддерживать хотя бы на том основании, что они
не сдаются, что с упорством, достойным всяческих похвал, противостоят экономическим и финансовым трудностям, что не только сохраняют, но и увеличивают свой
промышленный потенциал. Такие районы – опора области, а не обуза.
Хочу сказать, что я давно во власти, и очень хорошо
знаю проблемы, с которыми сталкиваются районы, ситуацию, сложившуюся в нашем округе, и ситуацию по области в целом. Годы работы в исполнительной власти позволили приобрести неоценимый опыт в управленческой
деятельности. Кроме того, я уже был депутатом районного Совета, областного Совета народных депутатов, областной Думы. Эти знания очень помогут в работе депутата сегодня – почти ничему не придётся учиться заново.
Но главное здесь то, что мне просто небезразлична
судьба наших районов. Углегорскому я вообще отдал
лучшие годы своей жизни, это мой родной край, покидать который мне не приходило в голову даже в самые
тяжёлые времена. Хотя предложения были очень заманчивыми. И теперь хочу вновь послужить людям. Сил для
этого ещё очень много…

НА ВСЕХ ЭТАПАХ – СРЕДИ ЛУЧШИХ
У него типичная биография человека своего времени.
Родился 20 сентября 1948 года в п. Яблочном Холмского района, в многодетной семье. Смерть отца заставила
мальчишку довольно рано взвалить на себя серьезную
взрослую работу по дому и ответственность за всю семью. И это понятие – «ответственность за порученное
дело» - с тех пор главное в жизни Леонида Михайловича.
Да и выбор специальности не был для него случайным: шахтёр – профессия, в которой можно полностью
по-мужски реализоваться. После окончания ПТУ № 5
в Горнозаводске Л. Осипов на целых 20 лет связывает свою жизнь с шахтой «Ударновская», где трудился
машинистом-механиком угольных и горнопроходческих
комбайнов.
Уже очень скоро Леонид Михайлович становится известным на весь Сахалин. Бригада ГРОЗ, которую он
возглавлял, била один производственный рекорд за
другим, неоднократно побеждала во всесоюзном соцсоревновании и в результате стала одной из лучших в
угольной отрасли области. Тогда и стало понятно, что Л.
Осипов – в первую очередь талантливый руководитель
и организатор.
Он и о самообразовании не забывал. Учился без отрыва от производства. Закончил сначала горный техни-

кум в Александровск-Сахалинском, а в 1988-м – экономический факультет филиала Московской высшей
школы профдвижения им. Н. Шверника во Владивостоке.
Полученные знания помогли ему на новом этапе его
биографии. Всего лишь год спустя после окончания вуза
Л. Осипова избирают председателем шахтёрского горисполкома. А к депутатской работе в ударновском поселковом, шахтёрском и углегорском городских Советах
ему прибавляется доверие народа представлять Углегорский район в Сахалинском областном Совете народных депутатов, затем в Сахалинской областной Думе.
А когда в 1995 году встал вопрос о том, кто должен
возглавить Углегорский район, никаких других фамилий
и не называлось: конечно, Л. Осипов. Не было в районе
лидера, равного ему по авторитету и опыту работы в
структуре исполнительной власти.
В должности мэра второго по величине района области Леонид Михайлович проработал больше 20-ти лет.
Это, надо сказать, единственный случай в истории области. Такого кредита доверия своему главе не наблюдалось ни в одном другом районе.
Он принял Углегорский в полуразрушенном состоянии – губительно сказалось принятие правительством
РФ постановления о реструктуризации угольной отрас-

ли. Но пройдя вместе с ним сквозь все невзгоды, поднял
его на уровень добротной промышленной геополитической структуры. Здесь сегодня стабильно функционируют шесть угледобывающих предприятий, перекрывающих из года в год лучшие производственные показатели
угольной отрасли социалистических времён, активно
работают три порта – на рейде углегорского круглые
сутки стоят под погрузкой многотоннажные суда, осуществляют деятельность автотранспортные предприятия, загружен рейсами аэропорт, ведётся капитальный
ремонт жилья и объектов соцкультбыта, возрождено
жилищное строительство… Новому руководству района
Л. Осипов передал его сбалансированным, слаженно работающим организмом.
Леонид Михайлович Осипов Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Трудовая
Слава», знаками «Шахтёрская слава» всех трёх степеней, другими государственными и ведомственными наградами. Л. Осипов – «Почётный шахтёр» и «Почётный
работник угольной промышленности». А недавно жители района выступили с инициативой представить его
к званию «Почётный гражданин Углегорского муниципального района». Потому что таковым он уже много
лет являлся неофициально. Этот статус был просто узаконен.
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ОН ГОТОВ ВСЕГДА ИДТИ ДО КОНЦА

Во время каждой избирательной кампании перед населением обязательно встаёт непростая проблема – как сделать правильный выбор, как не ошибиться в своих предпочтениях, как отличить ложь от правды и отдать свой голос
тому из кандидатов, кто действительно будет способен
достойно защитить интересы своих избирателей...
Леонид Михайлович Осипов в качестве кандидата в депутаты областной Думы на нынешних выборах, на мой
взгляд, в наибольшей степени отвечает подобным требованиям. В том, что он способен решать самые сложные
и серьезные задачи, что умеет брать на себя ответственность, готов всегда идти до конца и никогда не уходит от
ответа, жители района могли удостовериться во время его
более чем 20-летней работы на должности главы муниципального образования.
Достаточно вспомнить, в каком состоянии он принял
район. Реструктуризация угольной отрасли, похоронившая под собой все государственные шахтовые производства – основу основ районной экономики, развал сельскохозяйственных предприятий, попавших в тяжелейшую
зависимость от политических перемен в государстве, наметившийся упадок в лесной и бумажной промышленности, закончившийся в результате ликвидацией отраслей.
Многие тогда просто перестали верить в перспективы
Углегорского района…
Интересно, что о том тяжёлом времени сегодня уже
мало кто вспоминает. Осипов приложил все свои силы к
тому, чтобы подобная удручающая картина стала делом
прошлого. Чего ему это стоило, остаётся лишь догадываться. Ведь очень часто он оставался с проблемами один
на один, без реальной поддержки сверху, а иногда и снизу. Но характер, закалённый нелёгким шахтёрским трудом, и большая любовь, которую он всегда питал к своей
малой родине, огромное желание сделать её достойной
для жизни помогли ему преодолеть все препятствия на
этом труднейшем пути.
Можно только представить, сколько мужества потребовалось Леониду Михайловичу, чтобы противостоять тогдашним планам областного руководства по сокращению
социальной сети учреждений в районе, названной красиво оптимизацией. И это только благодаря его усилиям у
нас сохранены и не закрылись больницы в Шахтёрске и
Бошняково, без которых и не могут обойтись населённые
пункты, имеющие в своих границах опасные производства,
шахтёрская первая школа, углегорская вторая, никольская
школа, детский сад в Бошняково.
А котельная в микрорайоне бумажников! Отстроенная
в короткие сроки, она заменила устаревшую и изношенную котельную установку на ЦБЗ, принеся колоссальную
экономию в человеческих и материальных ресурсах. Котельную бумзавода обслуживало 130 человек и потребля-

ла она 120 тонн угля ежесуточно, а на новый модуль было
принято 24 работника и сжигается в сутки лишь 20 тонн
угля! Кстати, хочу заметить, что в Углегорском районе на
всех котельных за это время полностью заменено оборудование и только у нас на каждой из них имеется дополнительно резервный источник энергопитания. Осипов
таким образом обеспечил бесперебойную работу ресурсоснабжающих организаций района.
Энергия прежнего мэра и его расторопность, его способности организатора, политическая дальновидность помогли Углегорскому району одному из первых в области
войти в федеральную программу по капитальному ремонту жилья. Были подключены профильные специалисты
районной администрации, руководители и специалисты
поселений, вовлечены юристы и юрисконсульты. Следовало подготовить огромный пакет документов, провести
титаническую работу по переводу ресурсоснабжающих
организаций в другие формы управления, по организации
товариществ собственников жилья. Леонид Михайлович
всю эту деятельность не только направлял, но и жёстко
контролировал.
И вот уже три года подряд район – участник данной
программы. Это стало настоящим прорывом для населенных пунктов Углегорского и Бошняковского поселений,
где капитально отремонтировано уже больше трёх десятков многоквартирных домов, давно не знавших даже
косметического ремонта. И работа эта продолжается –
новая администрация района взяла на вооружение ту же
политику по облагораживанию облика жилых домов, став
преемником прежнего руководства в этом важнейшем для
населения вопросе.
Постоянно на уровне области будируя тему ремонта
дорог, активно поднимая этот вопрос на всех совещаниях и заседаниях при губернаторах, не боясь вызвать
раздражение или неудовольствие областных властей,
Леонид Михайлович добился-таки того, что началось широкомасштабное строительство федеральной автотрассы
Углегорск – Ильинск. Причём стоит подчеркнуть, что эта
настойчивость мэра Углегорского района приносит свои
плоды ещё и соседнему Томаринскому.
Многострадальная ул. Гужева тоже стоит сегодня в
планах на ремонт благодаря тому, что в своё время Осипов выбил у области деньги на подготовку проекта реконструкции дороги, а администрация Углегорского поселения имеет возможность сегодня заниматься работой
по передаче её в областную собственность в качестве
транзитной.
И в том, что Шахтёрск получил новый детский сад, полностью закрывший проблему с очерёдностью в детские
дошкольные учреждения в поселении, заслуга в первую
очередь прежнего мэра. Это он убедил область в необ-

Знатный сахалинский горняк Л. Осипов
после получения очередной награды.

ходимости таких ремонтных работ и именно он выбил
средства на этот ремонт. А если вспомнить рубеж 80-90-х
– площадь в Шахтёрске, рынок, танцплощадка тоже ведь
строились по инициативе Л. Осипова, исполнявшего тогда
обязанности председателя Шахтёрского горисполкома.
В судьбе этого города и его жителей Леонид Михайлович участвует и сегодня. Возникла серьёзнейшая проблема с включением в список на переселение части бывших
шахтёров, и именно Осипов взял на себя её решение, обратившись в судебные инстанции. А в качестве ответчиков
по искам горняков он привлёк не кого-нибудь, а сразу ГУ
«Соцуголь» и Минэнерго РФ, добиваясь от них согласия
на условия стороны-истца. И как это не удивительно по
нынешним временам, администрация района суд у государства выиграла…
Интересно, что сегодня оказалось много желающих погреть руки на всех этих успехах бывшего мэра и нынешнего кандидата в депутаты областной Думы Л. Осипова.
Но ведь к плохому делу и не примазываются. А это лишь
означает, что оценка деятельности Леонида Михайловича
на прежних постах очень высока. И как сумел он наладить
дела в одном районе, так сумеет и в двух – в этом сегодня трудно сомневаться.

А. БАЙНАЗАРОВ,
врач-терапевт МЛПУ «УЦРБ»,
депутат районного Собрания Углегорского
муниципального района.

ЦИТАТА ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ КАНДИДАТУ
В нынешнем году в свет вышел второй
том книги популярного сахалинского публициста В. Белоносова «Пирамиды власти, или Там, на шахте угольной», в которой, наряду с прочим, дана его оценка
известных в России и в Сахалинской области людей в разрезе времени, в котором
мы сегодня живём.
В этой книге на странице 46 речь заходит
и о Леониде Михайловиче Осипове. Читаем:
«Бригадир горнорабочих очистного забоя
А это фото – одна из иллюстраций книги В. Бешахты «Ударновская», затем председатель лоносова. На ней 30-летний Л. Осипов в комплеклаве шахты «Ударновская».
профсоюзного комитета шахты Л. Осипов в сно-механизированной
Фото это, кстати, было снято для ВДНХ в Москве.
Углегорске в начале перестройки отстоял
самую тяжёлую вахту мэра района. Он, естеСледует заметить, что это мнение выраственно, не мог сделать всё по максимуму, что жает очень авторитетный человек. Среди
хотели люди, и проиграл в 2001 году выборы. должностей, которые занимал в течение
Понятно, что вскоре Леонид был вновь востре- своей жизни Валерий Иванович, - специбован и избран жителями района мэром, чтобы алист управления Госснаба СССР, секретарь
разгребать завалы правления своего предше- Сахалинского обкома КПСС, выбранный на
ственника. Вскоре он ещё дважды по итогам конкурсной основе, начальник управления
выборов получил доверие углегорцев быть их транспорта и связи администрации области,
вождём. Видимо, за свою несговорчивость и вице-губернатор области, отвечающий за сорешительность, без которых нельзя лучше дру- циальную сферу, начальник управления гогих рубить под землёй уголь, а на поверхно- сударственной службы и кадров, советник
сти принципиально, умело отстаивать у любого губернатора Сахалинской области. К тому
вождя пирамиды власти интересы людей, за же носит звание «Почётный гражданин Сахапостоянное конкретное внимание развитию и линской области». Он многое и многих видел
наращиванию угледобычи в районе и за сохра- и знает и имеет право сравнивать и делать
нение и создание новых рабочих мест»…
выводы.

«Мы не поняли, какая у вас
сейчас партийная принадлежность. То ли вы единоросс, то
ли справедливоросс. Не могли
бы разъяснить?»
В. Голованов,
г. Углегорск
- Состоять в одной партии с теми, кто
не помогал решать проблемы района,
усугубляя тем самым положение населения, я не желаю. Так что на сегодняшний день я беспартийный. Таковым
и намереваюсь оставаться.
Да, баллотируюсь от партии «Справедливая Россия», но членом её не
являюсь, что разрешено законодательством. Руководство партии относится к
этому с пониманием.
Больше того. Юристы от «Справедливой России» выиграли судебный процесс в южно-сахалинском суде, на котором Л. М. Осипова пытались выбить
из предстоящих выборов в областную
Думу. И я им за это очень благодарен.
Однако в Думе, если выиграю выборы, буду поддерживать справедливороссов. Хотя бы потому, что считаю
необходимым разрушить монополию
«Единой России» в областном парламенте. Но уверен, что любая оппозиция
должна быть в первую очередь конструктивной.

Какая у вас главная цель на
этих выборах – став депутатом
областной Думы, получить зарплату депутатскую в размере
300 тысяч (это если я ещё и не
преуменьшил)?
Б. Кравченко
- Зарплату себе депутаты в парламенте
положили действительно непомерную. По
уровню государственного обеспечения
они сегодня стоят почти вровень с олигархами средней руки.
Но что здесь интересно, не все нынешние депутаты областной Думы получают
заработную плату. Она положена только
«избранным из избранных».
Эта ситуация мне давно известна. И я с
самого начала считал, что подобное положение ненормально и его необходимо в
корне менять. Если стану депутатом, выйду с предложением, во-первых, сократить
содержание народных избранников, как
минимум, вдвое и, во-вторых, уравнять
в этом всех представителей областного
парламента. Огромная зарплата, которую
невозможно заработать на производстве,
а установленная кем-то или назначенная,
к чему-то обязывает. И зарплата такая,
как правило, делает людей «сутулыми».
Меня таким не сделают. Понимаю, что
непосредственно перед самым днём выборов на меня польётся много грязи из
областного центра. Но не обращайте внимания на эти подлые пиар-технологии и
примите участие в выборах.
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ПОЧЕМУ ГОЛОСУЮ ЗА ОСИПОВА

Е. ШАМИНА, начальник отделения по
Углегорскому району Государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области»,
до недавнего времени - вице-мэр районной администрации по социальным
вопросам:

- Леонид Михайлович – человек очень хорошо известный в Углегорском районе. Он довольно долго находился
во власти, на виду, и народ успел узнать его и как человека, и как руководителя. На что он способен как представитель власти, он показал своей деятельностью, находясь
на посту мэра района.
Под его началом я проработала более 12-ти лет. И за
столь продолжительный срок, как и у каждого человека,
случалось разное. Не всё было гладко, радужно, не всегда
просто. Потому что сам Леонид Михайлович – человек
по характеру беспокойный, неравнодушный. Но в любой
работе, если ты умеешь за неё отвечать, главное – понимать, для чего ты это делаешь. Вот Осипов Л.М. на мой
взгляд понимал, ради чего он работает, зачем занимает
руководящее кресло. Во главу угла своих решений он
всегда ставил интересы избирателей – жителей района.
Все свои усилия он направлял на то, чтобы улучшить положение в отраслях экономики района, интересовался всем,
что в районе происходило, никогда не проявлял равнодушия в работе, всегда первым оказывался там, где «горячо». Успехи района были его успехами, неудачи – его
неудачами.
Мы пережили очень нелегкие времена, когда в районе
месяцами не платили зарплату, детские пособия выдавались овощами, пережили землетрясение и его последствия, закрытие детских садов и школ. Безусловно, все
это оставило свой негативный след в жизни каждого из
нас. Но, на мой взгляд, эти трудности многому и научили. Именно в эти трудные периоды Леонид Михайлович
действовал как настоящий управленец, принимая нужные
решение, ставя конкретные задачи и контролируя их исполнение.
Даже когда район поделили на поселения и многие
полномочия были переданы им для исполнения, Леонид
Михайлович продолжал следить за ситуацией во всех населенных пунктах района, контролировать её и при необходимости принимал активное участие в решении возникающих проблем, особенно тех, которые касались вопросов
жизнедеятельности жителей Углегорского района.
Уверена, он и сегодня, что называется, не отошёл от
дел. Думаю, что его по-прежнему интересует всё, что с
районом связано, и ему не всё равно, какое его ждёт будущее.

Л. ЯРОВИКОВА, педагог, совсем недавно – начальник управления образования УМР:
-Мне легко говорить про
Леонида Михайловича Осипова. Отношусь к нему с
большим уважением как к
руководителю и как к человеку.
Я проработала под его
руководством в должности
начальника управления образования
Углегорского
муниципального
района
около девяти лет. Самое
главное, что могу про него
сказать - это то, что он
ХОЗЯИН. Все вопросы

он решает по-хозяйски, умеет предвидеть трудности и
предотвращать их. И что немаловажно - берет на себя
ответственность перед людьми и всегда встаёт на их
защиту. Поэтому рядом c таким руководителем чувствуешь себя защищенным.
Помню времена, когда учреждения образования района сидели буквально на голодном пайке. Это сейчас в
район начали целенаправленно поступать средства из
областного бюджета, что позволяет содержать образовательные учреждения, укреплять их материально-техническую базу, начать их широкомасштабный ремонт.
Ну а тогда, в те трудные годы, районной администрации во главе с Л. Осиповым приходилось изыскивать
такие деньги в скудном местном бюджете. Очень это
была трудная задача, но он умудрялся находить необходимые суммы.
Именно тогда Леонид Михайлович поддержал нашу
инициативу укрепить хозяйственно-эксплуатационную
группу при отделе образования, увеличить количество
транспортных средств, что обеспечило четкую бесперебойную работу по обслуживанию детских учреждений.
В результате у нас не было сбоев ни в подвозе детей,
ни в организации их питания, ни в чём другом. К сожалению, сегодня такая система перестала существовать,
хозяйственная группа ликвидирована, и учреждения
остались сами по себе, со своими проблемами. Я уверена, что Леонид Михайлович такого не допустил бы. Он
в принципе был против закрытия всего, что жизненно
необходимо людям, а тем более - детям.
Вообще Леонид Михайлович прекрасно знает ситуацию в районе, знает и уважает людей, живущих здесь.
Он способен решать проблемы, погасить любой конфликт в трудовом коллективе, ободрить и поддержать.
Помогают ему жизненный опыт, человеколюбие, понимание ситуации и присущая ему человеческая интуиция.
Я уверена, что его уход с поста главы администрации
был вынужденным, вызванным недальновидностью высших властей. Думаю, он тогда не мог поступить иначе.
На самом деле, он много может сделать для района
и округа в целом. У него есть для этого силы, опыт и
желание.

домах, рабочий день Леонида Михайловича начинался
с котельных и там же за полночь заканчивался. Он делал всё, что было возможно в той тяжелейшей ситуации, чтобы не допустить окончательной переморозки
системы. И одновременно продавливал, выколачивал,
выбивал из областного бюджета средства на обновление котельного оборудования. И ведь добился своего!
В районе не осталось ни одной котельной, где не проводился бы ремонт. В результате мы сегодня вообще
забыли, что такое в массовом порядке мёрзнуть в собственных квартирах!
Больше того. Памятуя о том, как часто районные
котельные лишаются энергоснабжения (то по причине
разгулявшейся стихии, то за долги перед энергетиками),
он каким-то образом сумел убедить областную власть
профинансировать району и покупку резервных дизельгенераторов! И они сегодня на каждой котельной в каждом населенном пункте.
Ну а решив сложнейшую и финансово очень затратную проблему с теплоснабжением, он в последние
годы все свои усилия направлял на то, чтобы добиться
средств ещё и на ремонт объектов социального значения – в здравоохранении, образовании, культуре,
организовал и сплотил все службы для вхождения в
программы капитального строительства жилья. И как
преобразились города и сёла, в которых отремонтированы и школы, и больницы, и жилые дома, и какой комфортной, наконец, стала сама жизнь сегодня!
Леонид Михайлович всегда знает, что и как следует делать. И если к решению проблемы приступает он,
можно быть спокойными: он найдёт выход. Осипов –
гарант и залог спокойствия и стабильности. И не раз
это доказывал. Вот поэтому свой голос на выборах я
однозначно отдам ему.

Н. СКОРОБОГАТОВА, председатель
совета ветеранов войны и труда Углегорского муниципального района:

Л. ВАСЕЦКАЯ, депутат Совета Углегорского городского поселения двух
созывов:

-…Вспоминаю случай. В августе 2007 года, когда
ГАИ наглухо закрыла проезд по автодороге Лесогорск
– Бошняково по причине ее крайней аварийности, по
сахалинскому телевидению важный чиновник из областной администрации докладывал о том, что дорога эта
отремонтирована и запущена в эксплуатацию.
Не буду говорить, какие чувства обуревали меня в ту
минуту и какие эпитеты я адресовывала рапортующему.
Но помню, первое, что мне в тот момент в голову пришло, - срочно позвонить Леониду Михайловичу и рассказать ему обо всём.
Он в это время ещё в отпуске находился и толькотолько с материка прилетел. Но немедленно свой отпуск прервал и в экстренном порядке начал «долбить»
и того чинушу, и прочих из администрации области. В
результате через два дня в район прибыл господин Зарицкий ознакомиться с ситуацией на месте, и после его
визита району были выделены 50 млн. рублей на восстановление дорожного покрытия да в придачу и УАЗ
для перевозки людей!
В лихие 90-е и в начале нулевых, когда население
района из-за критического износа котельного оборудования и всех коммуникаций просто замерзало в своих

-Всегда считала, что хорошего руководителя и человека во многом характеризует его отношение к детям и старикам. А Леонид Михайлович Осипов всегда
трепетно относится к представителям этих поколений.
Будучи первым руководителем района, он постоянно отстаивал их интересы - выступал ли против сокращения
учреждений образования, участвовал ли лично в судьбе
каждого ветерана Великой Отечественной войны. Да и
многие жители района не раз могли почувствовать на
себе его поддержку и внимание.
Годы его работы первым руководителем были очень
трудными для района (перестройка, реструктуризация
угольной промышленности, землетрясение 2000 г. и его
последствия и т.д.). Леонид Михайлович не жалел сил,
здоровья, энергии для того, чтобы улучшить положение
людей, бился за каждое предприятие и учреждение, которые хотели закрыть, обеспечивал все условия к тому,
чтобы продолжали функционировать детские сады,
школы, больницы, чтобы сохранялись рабочие места и
повышалась заработная плата. Главным приоритетом у
него всегда была забота о людях.
У Л. Осипова за спиной большой жизненный опыт,
практика работы руководителем муниципального образования. Работал однажды и депутатом Сахалинской
областной Думы 1-го созыва. Насколько я знаю, ему
уже тогда поступали предложения остаться в Южно-Сахалинске, но он не бросил свой район, как многие другие избранные кандидаты. Леонид Михайлович уважает
своих земляков, дорожит их мнением и готов и дальше
служить им верой и правдой.
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Л. КОЛЕСНИКОВА, преподаватель
художественного отделения детской
школы искусств г. Углегорска:

-Мне вообще приятно, что представилась возможность
сказать о Леониде Михайловиче несколько тёплых слов.
По роду своей деятельности в бытность моей долгой работы в качестве директора углегорской «художки» мне
не раз приходилось встречаться с ним для решения вопросов, связанных с жизнедеятельностью нашего учреждения. И хочу сразу оговориться: то, что школа сегодня
ещё существует в нашем городе – это целиком заслуга
Леонида Михайловича.
Насколько это было непросто – сохранить в Углегорске «художку», говорит хотя бы тот факт, что Леониду
Михайловичу для того, чтобы отстоять нас, приходилось
идти на конфликт с областными чиновниками. И только
упёртость его характера в хорошем смысле этого слова,
его уважение к детским талантам, понимание, как важно
для подрастающего поколения приобщаться к искусству
помогли противостоять такой губительной «оптимизации»
в нашем районе.
Невольно проникаешься уважением к этому человеку,
зная, сколько ради того, чтобы сохранить наше учреждение, он вытерпел. Но и мы, конечно, старались не ударить в грязь лицом. Художественная школа была одной
из лучших в области, её учащиеся не раз становились
стипендиатами Министерства культуры РФ и областного
фонда «Юные дарования Сахалина», были участниками
губернаторских Рождественских балов для одарённых
детей, получали высокие награды Всемирного конкурса
детского рисунка в Токио.
Мы, и дети, и преподавательский коллектив, очень старались поднять авторитет школы и района, и чем труднее
было время, тем больших успехов мы добивались. Потому что видели, что всегда были в поле зрения районной
администрации. И это окрыляло. Леонид Михайлович, несмотря на свою занятость, постоянно выкраивал время,

чтобы посетить школу, лично встретиться с одарёнными
детьми, их родителями и преподавателями и поздравить с
очередной победой.
И каким бы ни было сложным финансовое состояние
района (а временами оно было просто ужасно), мэр всегда
находил средства на поддержку детских талантов. Одна
из наших юных учениц вместе со своим преподавателем
получила возможность принять приглашение Министерства культуры РФ представить в Москве одарённых детей
Сахалина. И это в то время, когда у нас, у взрослых, не
было ни копейки денег – на предприятиях месяцами задерживали заработную плату. А дети, благодаря Леониду
Михайловичу, даже за пределы района выезжали.
Сейчас, конечно, я понимаю, как часто обращалась к
нему, обременяла мэра своими проблемами. Но не помню, чтобы хотя бы раз он отказал нашей школе в помощи
и поддержке.
Могу сказать, что и в личном отношении у меня есть за
что поблагодарить этого замечательного человека. Когда
у меня случилось несчастье, то справиться с ним мне помог именно Леонид Михайлович…
Многие говорят о том, что у Осипова очень сложный
характер. Но, может, это и неплохо, что он человек горячий. Ведь за этой горячностью скрывается его глубокое
неравнодушие. И к тому же он обладает очень ценным
качеством для человека, представляющего власть, - он
умеет брать на себя ответственность. Другими словами –
он человек слова. А для депутата, избранника народа это
очень важно.

В. ДУБИНИН, бригадир проходчиков
ООО «Сахалинуголь-6» (шахты «Ударновская»), «Почётный шахтёр», награждён знаком «Шахтёрская слава» всех
степеней, детский тренер по боксу:
-Знаком с Леонидом
Михайловичем ещё по работе на шахте «Ударновская». Знаю его едва ли
не с первых шагов работы на этом предприятии.
Он ещё совсем молодым
человеком показал, как
умеет не только работать, но и сплачивать вокруг себя людей. Талант
организатора проявился
у него ещё в то время. И
сначала его поддерживала молодёжь, выбравшая
его секретарём комитета
комсомола шахты, а за-

тем и весь коллектив предприятия оказал ему доверие,
сделав Осипова председателем шахткома. И все серьёзные вопросы, поднимавшиеся на шахте, решались уже с
участием этого молодого парня.
А ведь он мог вообще калекой остаться на всю
жизнь. В возрасте 20-ти лет он получил тяжелейшую
травму позвоночника, попав под обрушившуюся кровлю
забоя. Четыре месяца Леонид пролежал без движения
вообще. Врачи строили самые разные прогнозы, в том
числе и неутешительные. Но он сумел снова встать на
ноги. И не только ходить начал, но и к прежней работе
вернулся. И, кстати, все его высокие горняцкие и правительственные награды посыпались на него уже после
этой страшной травмы. Уверен, что выкарабкаться ему
помогли не только врачи, но и его собственное мужество и воля к жизни.
Леонид Михайлович – вообще настоящий мужик. Он
никогда не поддаётся жизненным трудностям. Они, наоборот, его только закаляют. И даже логично было,
когда именно ему предложили в 90-х возглавить целый
район. Человек непреклонный в том, что касается интересов района, очень грамотный в экономических и социальных вопросах, человек сильной воли и характера
– только такой лидер нужен был нам в тот сложнейший
период. И Леонид Михайлович справился с возложенной
на него ответственностью, сделав всё, что можно было
сделать в той ситуации, и даже больше, чтобы остановить сползание района в пропасть, а впоследствии и
возродить его былую славу района-трудяги.
Настоящий мужик он и в том смысле, что не прогибается ни перед кем. Если этого требует дело, интересы
района и его жителей, Леонид Михайлович не смотрит
на чины и звания, а чётко и жёстко выражает свою позицию. И добивается результата.
Исполняя обязанности главы района, он и таким вопросам уделял внимание, как детский спорт. Не по рангу вроде бы, но для Осипова мелочей нет ни в чём.
Администрация поддерживала финансово нашу секцию
по боксу, оплачивая выезды ребят на соревнования,
по крайней мере, всячески этому способствовала. А не
так давно закупила на бюджетные средства новенький
боксёрский ринг для нашего спортивного объединения.
Хотя, конечно, их можно было направить и на более,
как многие могут подумать, серьёзные цели. Но для Леонида Михайловича развитие детского спорта – тоже
серьёзно.
И ещё хочу сказать. Хотя все кандидаты, выходящие
на выборы, в один голос уверяют, что преследуют цель
защищать интересы своих избирателей, считаю, что самая большая заинтересованность в благополучии района именно у Осипова. Но пусть не переживают смирныховцы. Если Леонида Михайловича выберут депутатом,
Смирныховский станет и его районом. А за «своё» он
привык отвечать.

ИСТОРИЯ В ПЕРЕПЛЁТЕ

В 2006 году жители
Углегорского
района получили приятный подарок - красочное издание «От
Камышового хребта
до Татарского пролива»,
исполненное
издательским домом
«Приамурские ведомости». В ней - рассказ о нашей родине,
Углегорском муниципальном районе, его
истории, прошлом, настоящем и будущем, и
людях, вложивших в
него свой труд, энергию, любовь к родному краю. Это фотоальбом о нашей природе, уникальных местах, которыми углегорцы дорожат и гордятся.
А спустя шесть лет, в конце прошлого
года, вышло в свет второе издание книги, дополненное и обновленное. Наряду с

уже
имеющимися рубриками, такими как:
«Герои
земли
углегорской»,
«Заслуженные
и
почетные»,
«Имена в летописи Углегорска» и других,
появились новые разделы: к
примеру,
рубрика
«Наши
земляки» - о
людях, которые
когда-то родились или жили в районе, достигли больших высот в различных отраслях.
Оба тома изданы по инициативе и
при содействии администрации Углегорского муниципального района. А главным
человеком, инициатором и вдохновителем
этих изданий является Леонид Михайло-

вич Осипов - человек, влюбленный в свой
край, в людей, живущих здесь, верящий в
лучшее будущее района. Идея создания
книги вынашивалась им не один год. А
когда появилась возможность её реализовать, была создана редакционная группа
из людей-единомышленников. Все вместе
смогли вложить в издания тепло своей
души и любовь к своей малой родине.
Работа была кропотливой и даже,
можно сказать, изнурительной. Ведь
временами надо было найти информацию о людях, которые ушли из жизни, а
родные уехали из района. Собирали сведения по крупицам, в том числе в интернете, порой ночами, так как не хватало
времени в сутках. Леонид Михайлович
сам участвовал в творческом процессе,
удивляя всех компетентностью в разных
вопросах жизнедеятельности района,
знанием имен и биографий большого
количества земляков.
Обе книги получились содержательными и позитивными, красивыми по

дизайну, пользуются спросом у населения.
Без сомнения, считает Л. М. Осипов, они
послужат воспитанию любви к родному
краю у молодого поколения углегорцев,
которым здесь жить, растить детей, улучшать жизнь, создавать новые страницы
истории нашей малой родины.
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