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ТОЛЬКО У НАС - ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ!
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 В День кинолога школьни-
ки, отдыхающие в созданном 
на базе СОШ № 9 оздорови-
тельном лагере, принимали 
необычных гостей. К ним при-
ехали участники творческого 
объединения городской стан-
ции юннатов «Юный кинолог». 
Прибыли не одни, а со своими 
четвероногими питомцами.

Мастер-класс «Айболит» 
для ребят провела воспитан-
ница ТО «Юный кинолог» Ири-
на Юрпольская. На примере 
своей собаки породы бордер 
колли она показывала, как 
правильно осматривать сво-
его питомца после прогулки. 
Джессика не возражала и по-
слушно выполняла все ко-
манды хозяйки. Далее Ирина 
рассказала, как проводить 
профилактический осмотр 
четвероногого друга. И вновь в 
качестве «пациента» выступа-
ла Джессика. Она позволяла 

Соцпроект

 - выездной мастер-класс под таким названием 
провели на базе СОШ № 9 г. Холмска участники твор-
ческого отделения «Юный кинолог».

«АЙБОЛИТ»
своей юной владелице загля-
дывать в пасть и уши, щупать 
нос, рассматривать лапы, гла-
дить живот. 

После мастер-класса со-
стоялись показательные вы-
ступления. Сольные номера 
представили Анастасия Ло-
мовцева с «двортерьером» 
Сандрой, Ирина Юрпольская 
с Джессикой, Ева Белецкая и 
Полина Мельниченко с йорк-
ширскими терьерами Лило и 
Малыш, а также Варвара Ая-
това с вайт-терьером Чарли. 
Впервые в показательных вы-
ступлениях участвовали Ва-
лерия Чон с той-терьером со 
звучным именем Граф и Нина 
Морозова с ши-тцу по кличке 
Маня. В программе были и кол-
лективные номера. С одним из 
них ребята дебютировали на 
празднике, посвящённом Дню 
экологии. 

После выступления вла-

дельцы собак предложили 
участникам мастер-класса 
подойти к ним, чтобы побли-
же пообщаться с братьями 
нашими меньшими. Одно-
временно гости отвечали на 
вопросы ребят о том, как пра-
вильно содержать в домаш-
них условиях представителя 
той или иной породы. 

Бессменными помощни-
ками во всех мероприятиях, 
проводимых юными киноло-
гами, являются Кирилл Ису-
пов и Вероника Воронова.

Остаётся добавить, что 
выездной мастер-класс был 
проведён в рамках соцпро-
екта, поддержанного фон-
дом социальных инициатив 
«Энергия» компании «Саха-
лин Энерджи».  

Жанна НАЛЁТОВА.
Фото станции юных 

натуралистов 
г. Холмска.
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Дорогие и уважаемые настоящие и бывшие труженики Сахалинского морского 
пароходства, БФ «Марина»,  редакции газеты «Сахалинский моряк»!

Искренне поздравляем вас с праздником – Днём работников морского и речного флота! Желаем 
замечательных свершений, комфорта в нашей повышенно пульсирующей жизни, новых перспек-
тив и тёплых, ободряющих течений под счастья замечательный мотив. Живите ярко, долго и кра-
сиво под ветром самых добрых перемен, творите своё счастье терпеливо, всем бедам, неприят-
ностям взамен. Волною удачи пусть смоет невзгоды, попутного ветра, всех благ на пути, добра 
вам желаем на долгие годы, а в доме – достатка, уюта, любви. Попутный ветер будет пусть, пого-
да в доме – свежим штилем, забудьте печаль, тоску и грусть, да футов семь вам под килем! Крепко-
го здоровья, удачи и радостных моментов в нашей современной  жизни, процветания пароходству 
и вашим семьям! С праздником! С Днём морского флота!     

С уважением, 
Н. Бакланова, Н. Козицкая, А. Белоногов, Ф. Бибиков, Э. Бойченко, А. Шарыпин, 

В. Подгорбунский, Ю. Петров, Ю. Михеев,  П. Кирюхин, М. Дробин, Я. Тойц, Н. Древило, 
Н. Плотников, С. Кулагина, С. Мун, В. Фармагей, А. Миллер, В. Гординская, 

Н. Шапринская, Т. Фрадкова, И. Шатько, Е. Беляева, Н. Габрусенко, В. Корнейчук, 
Б. Бутт, В. Калужин, Н. Снегов, В. Слепков, Г. Гринь, А. Крюков, Н. Глазырин, 

М. Филиппов, А. Чайка, В. Дубинский, В. Шаров, В. Ворожбянов, 
Н. Морычереда, В. Хандогин, А. Гаврилов, В. Кенин, А. Треумов, В. Дорохов, 

Г. Волков, О. Некипелов, К. Мальцев, В. Кичко, Р. Соколов, В. Крылов, 
К. Степанов, Н. Михальченко, Ф. Хобта, С. Кобозев.

                                    От всей души поздравляю вас 
                                                с Днём работников морского 
                                                и речного флота! 
                                                 Море любит молодых и смелых. 
                                                     Тяжёлый морской труд воспи-
                                                         тывает цельный характер – 
                                                                сильный и целеустремлён-
                                                               ный. В сложной ситуации 
                                                                    вы всегда подставите 
                                                              плечо, поможете своему 
                                                              товарищу, потому что 
                                                              для вас словосочетание 
«морское братство» - не пустой звук, а жизнен-
ное кредо.

Желаю вам трудового долголетия, спокойно-
го моря и семейного благополучия. 

С праздником, дорогие моряки и работники бе-
реговых структурных подразделений!

Александр ЛОБАКОВ, 
президент профсоюза работников мор-

ского транспорта ОАО «Сахалинское 
морское пароходство».

                   Сердечно поздравляю вас с Днём работников мор-
ского и речного флота! Это профессиональный 
праздник всех тех, кто готовит флот к навигации, 
кто обеспечивает перевозку пассажиров и грузов, 
кто на суше и в море гарантирует стабильную, беза-
варийную работу наших судов. Спасибо вам за ваш добросо-
вестный труд, за ваш неоценимый вклад в развитие родной судо-
ходной компании, что позволяет ей по-прежнему занимать лиди-
рующие позиции на дальневосточном внутреннем и внешнем рын-
ках грузовых и пассажирских перевозок. Будем работать и   

 дальше, не сбавляя оборотов.
Желаю всем работникам пароходства и их родным терпения и взаимопонимания, а ещё 

крепкого здоровья, любви, семейного счастья.
Алексей ПАВЛОВ, генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство». 
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 От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком –  Днём работников морс-
кого и речного   флота! 

Труд моряка был в почёте 
во все времена. Именно вы, 
подчас  рискуя жизнью, от-
крывали морские пути, 
преодолевали многоки-
лометровые  ледовые 
поля, осваивали новые 
линии морских  перевозок.

 Вы посвятили жизнь морской профессии, вы 
отдавали свои силы и знания ради развития и 
процветания Сахалинского морского пароход-
ства, которое и сегодня является крупнейшей 
транспортной компанией, обеспечивающей не-
обходимыми грузами Дальневосточный регион.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
мирного неба. С праздником, дорогие ветераны!

Елена МИЛЕВСКАЯ, президент благотво-
рительного фонда «Марина».
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
САХАЛИНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ МОРЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Актуально

На участке дороги между 86 и 87-м километрами 
трассы Южно-Сахалинск - Холмск, где на асфальто-
вом покрытии образовалась трещина, в сжатые сро-
ки необходимо провести реконструкцию. В связи 
с этим до конца текущей недели на данном участке 
объявят режим ЧС. Об этом стало известно 25 июня 
в ходе рабочей поездки врио губернатора Валерия 
Лимаренко в Холмский район. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕВАЛА

Из первых рук

От гадящих повсюду собак и голубей до современных дизайн-проектов и 
изношенных паромов – таков круг проблем холмчан, озвученных 20 июня на 
встрече с главой округа в центральном Доме культуры.

ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Позиция судов ОАО «СахМП»  
на 26.06.2019 г.

Д/Э «САХАЛИН» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК

НАХОДЯТСЯ 
ПОД ОБРАБОТКОЙ:

«Саско Ангара»...............
............в п. Владивосток;
«Симушир».....................
......................в п. Пхохан;
«Шантар»........................
............в п. Владивосток;
«Селенга»......................
......................п.Анадырь;
«Парамушир».................
......................п. Магадан;
«Лев Иванов»...................
......................в п. Холмск.

СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Анива»...................
......................в п. Магадан;
«Патриа».........................
.........................в п. Шидао;
«Зея»..............................
..........................в п. Пусан;
«Кунашир»........................
................в п.Владивосток;
«Саско Авача»..................
...............в п. Владивосток.

Полугодовой отчёт о де-
ятельности холмской адми-
нистрации А. Летечин начал 
с информации о выполнении 
перечня поручений, данных ему 
врио губернатора Валерием 
Лимаренко по итогам рабочей 
поездки по муниципальному об-
разованию в начале февраля. 

Первым пунктом в этом 
перечне стояла задача обе-
спечить разработку бизнес-
планов по вхождению в про-
грамму «Свободный порт 
Владивосток» (СПВ). И такая 
программа была подготовлена. 
Документы поданы. Вхождение 
Холмского городского округа 
в данную структуру обеспечит 
ряд преференций для развития 
бизнеса.

А. Летечину было поручено 
подготовить документы на стро-
ительство школы на 400 мест в 
Холмске, по улице Некрасова, и 
на формирование земельного 
участка. Как отчитался глава 
округа, поставленные задачи 
выполнены. Земельный участок 
сформирован, вся проектная 
документация подготовлена 
и выставлена на электронную 
площадку для проведения тор-
гов по принципу в обоснование 
инвестиций. 

Далее А. Летечин совместно 
с руководством министерства 
спорта должен был прорабо-
тать вопрос о строительстве 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на территории 
муниципального образования. 
Такая деятельность уже ве-
лась. ФОК планировалось воз-
вести в районном центре рядом 
со школой № 9, но проектная  
документация ещё не была го-
това. На сегодняшний день она 
уже проходит государственную 
экспертизу. Земельный участок 
сформирован. 

- Благодаря тренеру город-
ской спортивной школы Виктору 
Шинкевичу, который во время 
прямой линии с президентом 
РФ озвучил проблему нехватки 
в Холмске спортсооружений для 
занятий, у нас дополнительно 
будет строиться спортзал по 
адресу: улица Первомайская, 
2. Это будет сооружение ша-
трового типа для игровых видов 
спорта и силовых единоборств, 
- сообщил горожанам доклад-
чик. По его словам, планируется 
реконструкция стадиона «Маяк 
Сахалина». Часть конкурсных 
процедур уже проведена. Сей-
час заканчиваются изыскания. 
Следующим этапом станет про-
ектирование. Срок реализации 
данного проекта - 2021 год.

На повестке дня остаётся во-
прос строительства очистных 

сооружений в селе Чехов. Про-
ектно-сметная документация 
разработана и сейчас проходит 
государственную экспертизу.

- К сожалению, по данному 
проекту мы уже получили от экс-
пертов ряд замечаний. Скорее 
всего, будем привлекать другую 
проектную организацию, не до-
жидаясь отрицательного заклю-
чения, - отметил руководитель 
холмской администрации. 

Врио губернатора дал также 
поручения по организации ряда 
мероприятий, что вошли в ка-
лендарный план адресной инве-
стиционной областной програм-
мы на 2019 год. В частности, в 
рамках этой программы должны 
обустроить подпорную стену по 
улице Ливадных по проекту, ко-
торый ранее использовался при 
строительстве стены по улице 
Капитанской и хорошо себя за-
рекомендовал. К тому же важно 
соблюсти архитектурное едино-
образие.

По программе ликвидации 
ветхого и аварийного жилья 
предусмотрено приобретение 
квартир на первичном рынке.

- Мы разыграли ряд кон-
трактов с целью приобретения 
жилья. Так, в селе Правда пла-
нируется купить в новострое 
87 квартир общей площадью 
4069 кв. м, в Холмске по улице 
Советской - 25 квартир общей 
площадью 1275 кв. м и по ули-
це Школьной - 40 квартир общей 
площадью 1745 кв. м. Будет при-
обретено жильё в Костромском. 
Это 48 квартир площадью 1900 
«квадратов», - доложил А. Лете-
чин. 

В рамках мероприятий по 
культуре заложено возведение 
ДК в селе Пятиречье. В насто-
ящее время проводятся изы-
скания для формирования про-
ектно-сметной документации. 
Строительство должно быть за-
вершено в 2020 году.

Следующее поручение за-
ключалось в проработке вопро-
са строительства поликлиниче-
ского комплекса с включением 
в него детской поликлиники. Со-
гласно решению главы региона 
многопрофильное диагности-
ческое медучреждение будет 
возведено на улице Советской, 
напротив ТЦ «Колизей». Кон-
курсные процедуры по форми-
рованию земельного участка и 
выбору застройщика проведе-
ны. 20 июня состоялась рабочая 
встреча с подрядчиком. Рас-
сматривался вопрос о форми-
ровании медико-технического   
задания, на основании которого 
будет подготовлена проектная 
документация с последующим 
прохождением госэкспертизы и 
началом строительства. Период 
реализации проекта - 2020-2022 
годы. 

- На территории больницы 
по улице Мичурина предполага-
ется строительство стационар-
ного лечебного корпуса на 130 
мест. Участок сформирован. 
Готовится медико-техническое 
задание. Здесь же планируем 
соорудить морфологический 
центр, - рассказал А. Летечин о 
проектах в области медицинско-
го обслуживания холмчан. 

По его словам, медучрежде-
ние и единственный многоэтаж-
ный жилой дом по улице Мичу-
рина будет отапливать новая 
котельная. Она будет работать 
на компримированном и сжи-
женном газе. Это экологически 
чистое топливо. Все необходи-
мые этапы, начиная от заключе-
ния соответствующего соглаше-
ния с «Газпромом» и заканчивая 

прохождением госэкспертизы, 
пройдены. Сейчас готовятся до-
кументы на проведение конкур-
са по отбору подрядчика. 

А. Летечин рассказал и о 
новой организации теплоснаб-
жения города. В свете задач, 
поставленных правительством 
Сахалинской области по гази-
фикации региона до 2025 года, 
будут построены новые котель-
ные, работающие на газе. Гене-
рирующих теплоисточников в 
Холмске будет три. Один станет 
отапливать третий микрорайон, 
часть улиц Советской и Макаро-
ва, как это было ранее. Вторая 
котельная будет располагаться 
в районе телецентра, так как газ 
планируется подавать по трубо-
проводу по сопкам со стороны 
Чапланово. Она полностью обе-
спечит теплом второй микро-
район. Вместо ТЭЦ, отаплива-
ющей большую часть города, 
будет построена новая котель-
ная мощностью 50-60 мегаватт. 

Врио губернатора В. Лима-
ренко обратил внимание ещё 
на одну проблему – состояние 
Холмского перевала после про-
шлогоднего частичного сполза-
ния дорожного полотна. 

- Выполненные тогда рабо-
ты были направлены лишь на 
устранение последствий ава-
рии. Уже проведены изыскания, 
и после изучения полученных 
данных будет принято техниче-
ское решение по мероприятиям, 
направленным на локализацию 
процесса разрушения дорож-
ного полотна и восстановление 
сообщения в две полосы. Ждём 
заключения специалистов, - от-
метил докладчик.

Говоря о текущем ремонте 
дорог и об ожидающих своей 
очереди проектах, Алексей Ле-
течин подчеркнул, что врио гу-
бернатора Валерий Лимаренко 
по просьбе холмской админи-
страции дополнительно вы-
делил 610 млн. рублей с целью 
ликвидировать грунтовые доро-
ги на территории муниципаль-
ного образования.

- Первоначально предпола-
галось выполнить только щебё-
ночное покрытие, но после из-
учения ситуации на месте глава 
региона принял решение прово-
дить ремонт полного цикла, т.е. 
производить замену грунта (в 
случае необходимости), водоот-
ведение, обустройство твёрдого 
покрытия тротуаров, установку 
ограждений и столбов уличного 
освещения. На 2019 год на эти 
цели выделено 70 млн. рублей, 
- сообщил А. Летечин.

Идут подготовительные  
мероприятия по проведению 
изысканий в селе Чапланово, 
на участке от поворота с цен-
тральной трассы в населённый 
пункт до магазина «Пятачок», 
по улицам Зелёной и Сахалин-
ской в селе Яблочном, по улице 
Школьной в селе Пионеры, по 
улицам Огородной и Централь-
ной в Костромском. По получен-
ным результатам подготовим 
проектно-сметную документа-
цию. Ремонт будет произведён 
в 2020 году. Это полный цикл 
строительства, предусматрива-
ющий в случае необходимости 
замещение грунтов, твёрдое 
покрытие, тротуарную зону, 
ограждение и освещение. 

В этом году будут подготов-
лены документы на выполнение 
капитального ремонта дорог 
в Холмске, по улицам Лесоза-
водской, Переселенческой и 
Южной, с сооружением двух мо-
стовых переходов. Первый этап 
- проведение изысканий. 

(Окончание на стр. 11.)

Заместитель министра транспорта Сахалинской области Нико-
лай Давыдов сообщил, что дорога на этом отрезке делится на фе-
деральную и региональную. Первым этапом станет реконструкция 
федерального участка, к которому планируют приступить 5 августа. 
Параллельно до 15 июля специалисты должны подготовиться к ме-
роприятиям по водоотведению, а затем приступить к региональной 
трассе. Завершить первый этап работ планируют до 1 ноября. 

Напомним, трещина на асфальте привела к перепаду высот 
правой и левой сторон движения. Если и дальше не принять ника-
ких мер, то оползневый процесс продолжится, что может привести 
к закрытию дороги, связывающей областной центр и портовый го-
род, а также к повреждению опор высоковольтных линий электро-
передачи. Чтобы работы провести оперативно, необходимо объ-
явить режим ЧС. 

Оползневый процесс также связывают с находящимся в этом 
месте полигоном твёрдых бытовых отходов. Валерий Лимаренко 
сообщил, что всё сводится к тому, чтобы его закрыть и организовать 
здесь специальную перегрузочную линию. Существующий полигон 
надо в ближайший год рекультивировать, кроме того, с участка не-
обходимо вывезти угольную золу. 

Александр КИЛИМОВ, Sakh.com.

ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЕТСЯ: 
   ПЕРЕВОДЧИК. Условия работы: работа 

с документами, полный/неполный рабо-
чий день, оформление в соответствии с 
ТК РФ. Требования: профильное высшее 
образование, свободное владение ан-
глийским языком. Контактные телефоны: 
8-914-753-52-69, 8 (42433) 66-326. 

  ПОМОЩНИК КАПИТАНА ПО РАДИОЭ-
ЛЕКТРОНИКЕ НА Д/Э «САХАЛИН». Усло-
вия работы: полная/неполная занятость, 
полный соцпакет согласно ТК РФ, зарпла-
та достойная. Требования: среднее про-
фессиональное либо высшее образова-
ние по специальности «радиоэлектроник 
2-го класса», наличие рабочего диплома. 
Контактные телефоны: 8-914-753-52-69, 
8 (42433) 66-326, 66-106, 66-215, 66-218. 

ПАРОХОДСТВО» ТРЕБУЕТСЯ:
   ПЕРЕВОДЧИК. 

с документами, полный/неполный рабо-

  ПОМОЩНИК КАПИТАНА ПО РАДИОЭ-
ЛЕКТРОНИКЕ НА Д/Э «САХАЛИН». 
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Вопрос - ответ

Налоговые новости

Тебе, потребитель!

Многодетным семьям предоставляется льгота по 
имущественному налогу.

ЛЬГОТА МНОГОДЕТНЫМ

ПОСЛАБЛЕНИЕ ПО НДФЛ

МОЛОКО, ДА НЕ ТО

«ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Если сейчас на полках в ма-
газине вся молочная продукция 
стоит в одном месте, то при всту-
плении постановления в силу 
будут внесены изменения в Пра-
вила продажи отдельных видов 
товаров. Продавцы будут вы-
нуждены выставлять молокосо-
держащие продукты с замени-
телем молочного жира отдельно 
от натуральных. По мнению Ро-
спотребнадзора, такое разделе-
ние будет способствовать, во-
первых, развитию конкуренции, 
а во-вторых, позволит покупате-
лям избежать путаницы при вы-
боре молочной продукции.

Может ли рядовой потреби-
тель как-нибудь отличить про-
дукт с заменителем молочного 
жира от натурального? Экспер-
ты говорят, что простому обыва-
телю это сделать сложно и точ-
ный ответ может дать только 
экспертиза в специализирован-
ной лаборатории. А поскольку 
рассчитывать на честность про-
изводителей приходится далеко 
не всегда, то, по всей вероятно-
сти, государство решило защи-
тить потребителей буквой за-
кона. В частности, в Правилах 
продажи отдельных видов това-
ров, утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 
19 января 1998 г. № 55, появил-
ся новый п. 33.1 (Постановле-
ние Правительства РФ от 28 ян-
варя 2019 года № 501), cогласно 
которому «в торговом зале или 
ином месте продажи размеще-
ние (выкладка) молочных, мо-
лочных составных и молокосо-
держащих продуктов должно 
осуществляться способом, по-
зволяющим визуально отделить 

указанные продукты от иных пи-
щевых продуктов, и сопрово-
ждаться информационной запи-
сью «Продукты без заменителя 
молочного жира». Данное тре-
бование, вступающее в силу 1 
июля 2019 года, призвано по-
мочь потребителям в выборе 
соответствующих товаров за 
счёт дополнительной визуали-
зации раздельного размещения 
молочной продукции в зависи-
мости от её видов и компонент-
ного состава, при котором те 
виды молочной продукции, ко-
торые соответствуют опреде-
лениям «Молочный продукт», 
«Молочный составной продукт» 
и «Молокосодержащий про-
дукт», приведённым в техниче-
ском регламенте Таможенного 
союза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013), будут сгруппиро-
ваны таким образом, чтобы ло-
кальное размещение исключа-
ло смешивание прежде всего с 
теми видами молочной продук-
ции, которые относятся к «моло-
косодержащему продукту с за-
менителем молочного жира», 
определение и виды которого 
также указаны в ТР ТС 033/2013.

Отметим, что с 11 января 
вступило в силу ещё одно тре-
бование, касающееся товаров с 
заменителями молочного жира. 
С указанной даты их запрещено 
именовать молочными продук-
тами, причём на лицевой сто-
роне этикеток или упаковок мо-
локосодержащих продуктов с 
добавлением растительных жи-
ров обязательно размещение 
специальной надписи «Содер-
жит растительные масла» (абз. 

4 п. 81 Технического регламен-
та Таможенного союза «О без-
опасности молока и молочной 
продукции»). Теперь в наиме-
нования товаров должны быть 
включены слова «молокосодер-
жащий продукт с заменителем 
молочного жира», а также ин-
формация о технологии произ-
водства. Такие надписи долж-
ны размещаться на лицевой 
стороне упаковки и выделяться 
контрастным шрифтом. Произ-
водителям также запретили на-
зывать молокосодержащие про-
дукты с заменителем молочного 
жира молочными терминами. 
Например, с прилавков долж-
ны исчезнуть сырные продукты, 
Теперь они будут именоваться 
«молокосодержащим продук-
том с заменителем молочного 
жира, произведённым по техно-
логии сыра».

Поскольку право потреби-
теля на получение в наглядной 
и доступной форме необходи-
мой и достоверной информации 
о товарах защищено положе-
ниями статьи 8 Закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей», а кор-
респондирующая этому праву 
обязанность продавца по сво-
евременному предоставлению 
потребителю соответствующих 
сведений о товарах в целях обе-
спечения возможности их пра-
вильного выбора установлена 
статьёй 10 этого же закона (там 
же закреплено полномочие Пра-
вительства Российской Федера-
ции устанавливать перечень и 
способы доведения до потре-
бителя информации по отдель-
ным видам товаров), то предус-
мотренная новым пунктом 33.1 
Правил продажи отдельных ви-
дов товаров информационная 
надпись «Продукты без замени-
теля молочного жира» должна 
соответствовать вышеуказан-
ным общим правилам предо-
ставления продавцом обяза-
тельной информации о товарах, 
которая должна доводиться до 
потребителя в доступной, на-
глядной форме, чтобы обеспе-
чить ему правильный выбор то-
варов. Учитывая изложенное, 
организациям розничной тор-
говли следует принять меры по 
неукоснительному соблюдению 
требований действующего зако-
нодательства. Ещё раз напоми-
наем, что новые правила начнут 
действовать с 1 июля.

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 

Холмскому и Невельскому 
районам.

В соответствии с Федеральным законом № 607168-7 «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 9 ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» 
для детей из многодетных семей предусмотрены дополнительные 
налоговые  вычеты:

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 
кв. м площади одного земельного участка;

- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв. м об-
щей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей 
площади жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка.

При этом наряду с заявительным порядком предоставления 
налоговых вычетов законом установлен порядок «проактивного 
формата» - без подачи заявления. Вычет будет производиться на 
основании имеющихся у налоговых органов сведений. В случае от-
сутствия таковых гражданину необходимо представить в налого-
вую инспекцию документ, подтверждающий статус многодетной се-
мьи.

При возникновении вопросов следует обращаться по телефо-
нам в Холмске: 8 (42433) 5-36-50, 5-25-73. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области 

напоминает о необходимости заплатить налоги перед тем, 
как отправиться на отдых за рубеж. Для граждан, имеющих 
даже незначительную задолженность перед бюджетом, дей-
ствует запрет на выезд из страны.

Запрет на выезд за пределы РФ налагается судебным при-
ставом-исполнителем по решению налогового органа в от-
ношении должников - индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц. Образовавшаяся задолженность и отказ её 
погашать влекут за собой применение к должнику мер прину-
дительного взыскания либо взыскание в судебном порядке.

Чтобы долги по налогам не стали неприятной неожидан-
ностью, достаточно воспользоваться интерактивным сер-
висом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». С помощью этого сервиса можно не толь-
ко узнать сумму задолженности, но и выяснить, откуда она 
появилась. Здесь же можно погасить долги в онлайн-режи-
ме через 30 банков-партнёров или распечатать квитанции 
для оплаты через любой банк. Информация о задолженности 
имеется на федеральном и региональном порталах  государ-
ственных услуг, а также на сайте Федеральной службы су-
дебных приставов.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской обла-
сти желает вам, уважаемые налогоплательщики, приятно-
го отдыха без долгов перед бюджетом. При возникновении 
вопросов обращаться по телефонам: 8(42433) 5-36-50, 
8(42433) 5-25-73.

Нововведения призваны не допустить, чтобы 
те, кто оказался в беде, из-за долгов лишились 
бы единственного жилья. На сайте Госдумы даны 
разъяснения о том, что такое «ипотечные кани-
кулы», кто и в каких ситуациях имеет право ими 
воспользоваться. Предлагаем вашему вниманию 
часто задаваемые россиянами вопросы и ответы 
на них.

- Что такое «ипотечные каникулы»?
- Это беспроцентная отсрочка платежей 

по ипотеке на определённый срок, предоставле-
ние банком льготного периода по требованию за-
ёмщика. Возможно либо полное приостановление 
платежей, либо уменьшение их размера на срок, 
длительность которого заёмщик вправе опреде-
лить сам, как и дату начала этого льготного пери-
ода. При этом он не может длиться больше полу-
года. Прекратить льготный период заёмщик также 
вправе в любой момент. Срок возврата кредита 
будет автоматически продлён на период действия 
«ипотечных каникул».

- Есть ли ограничения по использова-
нию «ипотечных каникул»?

- Воспользоваться правом на «ипотечные ка-
никулы» можно только один раз за период кре-
дита. Кроме того, жильё, на которое взят кредит, 
должно быть единственным. 

Закон не распространяется на роскошное жи-
льё – кредит не должен превышать 15 млн. рублей.

- Могут ли забрать жильё во время 
«ипотечных каникул»?

- Нет. На весь срок «каникул» жильё защищено: 
по закону не допускается обращение взыскания 
на предмет ипотеки, т.е. переданное в залог един-
ственное жильё не может быть изъято.

- Можно ли «уйти на каникулы», если 
ипотека взята до вступления закона 
в силу?

- Да, нововведения распространяются на кре-
диты, договоры по которым были заключены ра-
нее, и на кредиты, взятые гражданами после из-
менения законодательства.

1 мая Президент РФ Владимир Путин подписал закон о так называемых 
ипотечных каникулах. Принятый Государственной думой 18 апреля в третьем, 
окончательном чтении Закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части особенностей изменения усло-
вий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заёмщиком 
– физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предприни-
мательской деятельности, и обязательства заёмщика по которым обеспечены 
ипотекой, по требованию заёмщика» защитит граждан, оказавшихся в тяжё-
лых жизненных обстоятельствах.

Правительство РФ скорректировало правила про-
дажи молочной продукции. Изменения начнут дей-
ствовать с 1 июля. 

Президент РФ подписал закон, предусматриваю-
щий признание некоторых выплат в качестве необ-
лагаемых НДФЛ доходов (Федеральный закон от 17 
июня 2019 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»). 

Закон был принят Госдумой 30 мая 2019 года и одобрен Советом 
Федерации 11 июня 2019 года. Он вступил в силу с 17 июня, однако 
основные положения, касающиеся расширения перечня необлага-
емых доходов, будут применяться не ранее 1 января 2020 года, со-
общает издание Гарант.ру. 

Закон разработан во исполнение постановления Конституцион-
ного суда РФ от 31 мая 2018 года № 22-П, которым предписывалось 
устранить неопределённости в части обложения НДФЛ компенса-
ционных выплат, полагающихся военнослужащим-контрактникам 
за каждые дополнительные сутки отдыха (п. 3 ст. 11 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих»). В результате были внесены 
изменения в Налоговый кодекс, освобождающие такие выплаты от 
обложения налогом (ст. 217 НК РФ). 

Так, к необлагаемым стали относиться следующие виды дохо-
дов: 

оплата работодателем проезда до места проведения отпуска на 
территории России для сотрудников, работающих или проживаю-
щих в районах Крайнего Севера;

компенсационные выплаты медработникам до 1 млн. руб.;
компенсация взамен полагающегося земельного участка;
доходы, полученные Героями Советского Союза и РФ и Героя-

ми Труда;
выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
доходы, полученные в связи с рождением ребёнка;
доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами, а 

также суммы оплаты дополнительных выходных дней, предостав-
ляемых лицам, ухаживающим за ними;

доходы, полученные в рамках соцподдержки;
выплаты почётным донорам.
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Дата в календаре

«МОРЯК НЕ ПРОФЕССИЯ. ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»
7 июля отмечается День работников морского и речного флота. В преддверии профессионального праздника мы встретились с 

главным механиком д/э «Сахалин-9» Сахалинского морского пароходства А.В. БРЮХОВЫМ и поговорили о жизни, море и механиз-
мах. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
С днём рождения!

- Андрей Викторович, 
работать в море мечтали с 
детства? 

- Так однозначно сказать 
нельзя. Я – коренной холмча-
нин, а Холмск – портовый город. 
Всё моё детство прошло на мор-
ском берегу: вместе с мальчиш-
ками собирали морских ёжиков 
и ракушки, в бывшем рыбном 
порту облюбовали останки ры-
боловецких судов, ловили с них 
рыбу. Бескрайние морские про-
сторы я увидел, когда с родите-
лями отправились в отпуск на 
пароме. 

- И в тот момент поняли, 
что станете моряком? 

- Тогда захотел стать лётчи-
ком, потому что осознал, что до-
бираться самолётом из пункта А 
в пункт Б намного быстрее (сме-
ётся). 

- Так что же всё-таки 
повлияло на выбор про-
фессии? 

- Отчасти гены. Дед мой 
был забайкальским казаком, 
занимался кузнечным делом. 
Отец всю жизнь проработал 
на Холмском судоремонтном 
заводе энергетиком. А меня с 
детства тянуло к «железякам»,  
хотелось их разбирать, изучать 
изнутри, наблюдать, как они ра-
ботают. После восьмого класса 
поступил в Сахалинское море-
ходное училище на судомеха-
нический факультет. На меха-
ников тогда, кстати, конкурс был 
самый высокий.  

- Быстро привыкли к 
курсантской жизни? 

- Практически сразу, не-
смотря на свой юный возраст. 

Просто нужно изначально по-
нимать, для чего ты здесь нахо-
дишься, и осознанно выбирать 
профессию. При наборе нас 
было 67 человек, а дошли до 
конца только 20. К сожалению, 
в пятнадцатилетнем возрасте 
многие так и не смогли привы-
кнуть к самостоятельной взрос-
лой жизни. Мы ещё застали 
военную кафедру в училище и 
выпускались в звании младших 
лейтенантов, офицерами запа-
са. За четыре с половиной года 
учёбы мореходка заложила в 
нас практически все жизненные 
основы. 

- Андрей Викторович, 
по окончании училища вы 
сразу пришли в Сахалин-
ское морское пароход-
ство? 

- Да, это было в 1990 году. 
Начинал, как и все механики, 
мотористом. Работал на гру-
зовых судах: т/х «Алтайлес», 
«Паромай», «Парамушир» и 
другие. Ходили в Китай, Корею, 
Сингапур, заходили в европей-
ские порты. 

Потом несколько лет прора-
ботал на судах рыболовецкого 
флота, а в 2013 году меня снова 
пригласили в пароходство. 

- Существуют ли разли-
чия в работе на грузовых 
судах и пассажирских? 

- Для механиков никакой 
разницы нет. Цель одна – вы-
полнить транспортное задание, 
а задача механика – следить 
за бесперебойной работой су-
довых механизмов. Выход из 
строя главного двигателя грозит 
серьёзными последствиями, в 

том числе и гибелью судна. Поэ-
тому на механиках лежит огром-
ная ответственность.

- Практически все мо-
ряки утверждают, что эки-
паж судна должен быть 
единым механизмом. Вы 
придерживаетесь того же 
мнения? 

- Безусловно. Любая де-
таль внутри такого «механиз-
ма» связана с другой, и, если 
она выпадает, мы должны тут 
же заменить её. Каждый член 
экипажа обязан знать не толь-
ко свою зону ответственности. 
Например, капитан со старшим 
помощником являются взаимо-
заменямыми специалистами на 
судне. Я как главный механик 
нахожусь в связке с первым ме-
хаником и так далее. 

Экипаж у нас хороший, спло-
чённый, трудолюбивый. Это 
важная составляющая работы 
в море.     

- Наверняка вы объ-
ясняете это и курсантам-
практикантам? 

- Главное, что я им говорю: 
профессию нужно или осва-
ивать, или бросать сразу, как 
только понимаете, что это не 
ваше. Если есть желание учить-
ся, поможем. Если не получает-
ся, научим. Процесс обучения 
прост: если человек что-то по-
нимает, то его способности мож-
но развить. Ребята проходят у 
нас практику, но не каждый по-
том остаётся работать на паро-
ме. Молодым ещё хочется про-
чувствовать романтику моря, 
походить в дальние рейсы, по-
работать на судах другого типа. 

- Андрей Викторович, 
а у вас ни разу не возни-
кало желания остаться на 
берегу?

- Знаете, в юности нам го-
ворили: «Если в течение пяти 
лет море не бросите, то потом 
без него не сможете». Так и 
получилось. Без моря я уже не 
представляю своей жизни. Су-
ществует определённый пре-
дел привыкания к этому образу 
жизни. Когда человек начинает 
отдавать себя этой работе, его 
перестают волновать какие-то 
бытовые проблемы. Сойдя на 
берег, целую неделю адапти-
руешься к береговой жизни. И 
огромное спасибо всем жёнам 
моряков за терпение, потому 
что мы, как правило, на суше 
становимся несамостоятель-
ными. 

- Расскажите, какого 

принципа придерживае-
тесь в работе.

- Во-первых, всегда нужно 
идти только вперёд и выпол-
нять свои обязанности каче-
ственно. Во-вторых, необходи-
мо разделять личные и рабочие 
отношения. Море не терпит по-
слаблений и разгильдяйства, 
поэтому дисциплина и само-
отдача – главные компоненты 
спокойных рейсов.  

- Что пожелаете колле-
гам накануне профессио-
нального праздника? 

- Всем работникам флота 
желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов 
во всех начинаниях и, конечно, 
семь футов под килем! С празд-
ником, моряки! 

Беседовала 
Юлия КИМ.

Фото из архива «СМ».

В машинном отделении д/э «Сахалин-9». А. Брюхов 
– в центре. 

Доподлинно мне неизвестно, почему приобретён-
ный в 2013 году у голландцев Morraborg новый судовла-
делец – СахМП – переименовал в «Шантар». По версии 
капитана сухогруза Игоря Янковского, немногим ранее 
флот пополнился тремя судами из «семейства» «бор-
гов». Их назвали «Симуширом», «Кунаширом» и «Па-
рамуширом» в честь островов Курильской гряды. При 
выборе имени для четвёртого «борга» решили увекове-
чить Шантарские острова.

СПРАВКА «СМ» 
Шантарские острова – архипелаг в западной ча-

сти Охотского моря, который состоит из 15 больших 
островов, а также из множества маленьких остров-
ков, скал и кекуров общей площадью около 2450 км2. 
Они расположены на северо-востоке Хабаровского 
края. Открыты в 40-х годах XVII века русскими зем-
лепроходцами. Название «Шантар» впервые упомина-

ется на карте в 1710 году. 
В одних источниках утверждается, что слово «Шан-

тар» на языке нивхов означает «остров», в других го-
ворится, что, возможно, общее название архипелага 
произошло от нивхского «ч’андь» - «быть белым». Мне 
нравится второй вариант, который звучит более роман-
тично. Хотя, надо заметить, наш «Шантар» лишь отча-
сти белый – только надстройка выкрашена в этот цвет, 
кстати, символизирующий молодость, свободу, свет, ду-
ховность, беспристрастность и самообладание. Корпус 
же судна ярко-красный. Думаю, многие читатели знают, 
что этот цвет ассоциируется с мощной энергией, силой 
и победой.

Игорь Янковский подтверждает, что теплоход, как 
и его «собратья» «борги», по своим мореходным каче-
ствам и обеспечению безопасности экипажа – один из 
лучших, на каких ему довелось работать. А бывалому 
морскому волку, за плечами которого 36 лет плаватель-
ного стажа, есть с чем сравнивать. 

- В 2014 году я подменял капитана «Кунашира». Мы 
в то время заново осваивали Северный морской путь - 
ходили в Архангельск и обратно, так сказать, прорубали 
окно в Европу. Уже тогда я понял, что судно надёжное, 
- говорит мой собеседник. - На «Шантаре» я с 2015 года. 
Две навигации отходили на Чукотку. Анадырь,  Эгвеки-
нот, Певек, Провидение… Возили туда генеральные 
грузы. В основном то была техника, контейнеры, про-
дукты. Навигация на Чукотке короткая – с конца июня 
до ноября, и надо было спешить, чтобы управиться в 
сроки. В этих сложных рейсах (и не только в этих) судно 
отлично показало себя. Волна до двух метров ему не 
страшна. Если теплоход в грузу (ударение на второй 
слог. – Прим. автора), то волнение на море вообще 
не ощущается, - говорит капитан.

СПРАВКА «СМ»
Morraborg был заложен на верфи Bijlsma Shipyard 

BV(Нидерланды) 1 мая 1998 года, а сдан спустя год, 5 

мая. Это серийное судно дедвейтом 9200 тонн, водо-
измещением 12 238 тонн, длиной 134,5 метра, шири-
ной 16,5 метра, высотой борта 9,8 метра, осадкой 7,1 
метра, способное развивать скорость 16 узлов.

Бесперебойную и безаварийную работу этой махи-
ны обеспечивает экипаж численностью всего 11 чело-
век. Как признаётся со смехом Игорь Николаевич, быва-
ет, члены экипажа сутками друг друга не видят. Кстати, 
поюморить он любит. Да и как иначе? У одесситов, отку-
да Янковский родом, это в крови. Умеет командир легко 
и непринуждённо, а главное – вовремя, ввернуть в раз-
говор остроту или шуточку, что на микроклимат на судне 
влияет только положительно. За четыре года здесь сло-
жился спаянный коллектив, в чём, безусловно, заслуга 
Игоря Николаевича. Он служит на флоте с 1983 года, 
куда пришёл сразу по окончании Одесского высшего 
мореходного училища, и знает изнутри все «прелести» 
жизни в замкнутом пространстве, с редкими заходами 
в порты, когда моряки месяцами оторваны от дома, от 
родных и видят только лица членов экипажа. За годы 
работы Янковский научился управлять вверенным ему 
коллективом, грамотно выстраивать отношения между 
подчинёнными и умело направлять людей на достиже-
ние поставленных руководством СахМП задач. Плюс 
высокий профессионализм, за что коллеги очень ценят 
своего командира, а потому считают за честь служить с 
ним на одном судне.

- У меня отличный экипаж. В машине работают опыт-
ные механики, на которых я всегда могу положиться. 
Это главный механик Михаил Александрович Ратни-
ков и второй механик Георгий Валерьевич Полушкин. У 
меня был незаменимый и надёжный старпом Владимир 
Борисович Мыльников. Сейчас он уже сам командир 
и, когда я списываюсь на берег, подменяет меня на ка-
питанском мостике «Шантара». А на его место пришёл 
выпускник Новосибирской академии водного транс-
порта Владимир Белов – подающий надежды молодой 
человек. Давно со мной работает второй помощник Ев-
гений Сергеевич Докучаев. Я дал ему рекомендацию, и 
он успешно выдержал аттестацию на звание старпома. 
Ещё хотелось бы поблагодарить за хорошую работу 
боцмана Владислава Владиславовича Ходарина, - до-
бавляет Игорь Николаевич. 

Особо командир отметил кока Татьяну Ивановну 
Маценко. Равную ей замену трудно найти. Так бывает, 
когда человек искренне любит своё дело.

Мы поздравляем экипаж «Шантара» с прошедшим 
20-летним юбилеем судна и предстоящим Днём работ-
ников морского и речного флота. Пусть удача сопутству-
ет вам всегда и во всём, пусть море будет к вам ласково. 
Здоровья вам и семь футов под килем!

Жанна НАЛЁТОВА. 

В канун юбилея Сахалинского морского пароходства мы продолжаем знакомить на-
ших читателей с его флотом и экипажами. К примеру, в прошлом номере рассказывали о 
теплоходе «САСКО Анива». Сегодня вы узнаете о судьбе ещё одного майского «именин-
ника» - сухогруза «Шантар». Кстати, в мае свой день рождения отметила «Патриа», но 
это уже совсем другая история.



6.                               БУДЬ В КУРСЕ!                       27 июня 2019 года:

Соцподдержка

НА ЛЮБИМЫЕ «ШЕСТЬ СОТОК»
В соответствии с Законом Сахалинской области № 127-ЗО от 28.12.2010 г. «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 
неработающие пенсионеры, не имеющие льгот по другим основаниям, имеют 
право на выплату компенсации расходов на проезд к земельному участку (дач-
ному, садовому, огородному, приусадебному, полевому) в летне-осенний пе-
риод. Об этом читателям «СМ» напоминает главный специалист Холмского от-
деления ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Анна КИМ.

Разъясняет специалист

Бывают в жизни такие ситуации, когда одинокий, больной пожилой человек либо инвалид крайне нуждается в постоянном посто-
роннем уходе, который ему могут обеспечить в социальном учреждении. Куда ему следует обращаться, какие документы необходимо 
собрать? На эти и другие вопросы отвечает начальник отделения по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалин-
ской области» Елена ЖУКОВА.

ОБ ОФОРМЛЕНИИ В ДОМА-ИНТЕРНАТЫ

- Анна Анатольевна, 
какие документы необхо-
димы для получения ком-
пенсации расходов на 
проезд к дачному участ-
ку?

- Неработающие пенсионе-
ры, не имеющие льгот по дру-
гим основаниям, подают заяв-
ление, к которому прилагают:

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребы-
вания;

- пенсионное удостовере-
ние;

- трудовую книжку;
-документы, подтвержда-

ющие наличие земельного 
участка (кадастровый паспорт 
земельного участка, свидетель-
ство на право собственности на 
землю, членскую книжку садо-

- Елена Сергеевна, для начала 
давайте поясним, кто может рас-
считывать на получение места в 
доме-интернате?

- В соответствии с Федеральным за-
коном № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. уполно-
моченным органом на признание граж-
дан нуждающимися в стационарном 
обслуживании либо на отказ им в этом 
является министерство социальной за-
щиты Сахалинской области.

Гражданин признаётся нуждающим-
ся в стационарном обслуживании в слу-
чае, если существуют следующие обсто-
ятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельно-
сти:

- полная или частичная утрата спо-
собности либо возможности обслужи-
вать себя, самостоятельно передвигать-
ся, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, трав-
мы, возраста или наличия инвалидно-
сти;

- отсутствие возможности ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, 
ребёнком;

- отсутствие попечения над инвали-
дом, ребёнком;

- отсутствие определённого места 
жительства или наличие проблем, свя-
занных с социализацией, у лиц, не до-
стигших возраста 23 лет и завершивших 
пребывание в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

- отсутствие условий для реализа-
ции основных жизненных потребностей 
граждан, достигших пенсионного воз-
раста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 
лет), не имеющих трудоспособных род-
ственников, обязанных содержать их по 
закону, и проживающих в помещениях, 
не отвечающих установленным для жи-
лых помещений требованиям;

- наличие проблем, связанных с со-
циальной адаптацией, у лиц, зависимых 
от употребления наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя.

Гражданин признаётся нуждающим-
ся в стационарном обслуживании при 
условии, что социальное обслуживание 
в других формах невозможно либо при-
ведёт к ухудшению условий его жизне-

деятельности вследствие потребности в 
ежедневном или круглосуточном посто-
роннем уходе, в том числе в кормлении, 
гигиенических услугах и услугах индиви-
дуально-обслуживающего характера.

- Те, кто сталкивался с данной 
проблемой, знают, что существу-
ют разные виды стационарных 
организаций социального обслу-
живания. 

- Это так. При наличии оснований 
граждане могут быть помещены:

- в дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов (общего типа, при от-
сутствии показаний для обслуживания в 
стационарных организациях психонев-
рологического типа);

- в специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (в стационар-
ной организации общего типа со спе-
циальным обслуживанием) – при до-
стижении  возраста 18 лет и отсутствии 
показаний к обслуживанию в стационар-
ных организациях психоневрологиче-
ского типа в случае, если заявитель от-
носится к одной из нижеперечисленных 
категорий граждан:

- ранее судимых или привлекавшихся 
к административной ответственности за 
нарушение общественного порядка, за-
нимающихся бродяжничеством и попро-
шайничеством, которые направляются 
из учреждений органов внутренних дел 
по их личному желанию;

- в психоневрологический интернат 
(в стационарную организацию психо-
неврологического типа) при достижении 
возраста 18 лет и наличии психических 
хронических заболеваний.

Граждане признаются нуждающи-
мися в стационарном обслуживании в 
детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей (в стационарной органи-
зации психоневрологического типа для 
детей) в случае, если они пребывают в 
возрасте от 4 до 18 лет и имеют анома-
лии умственного развития, в силу кото-
рых не могут обучаться в специализиро-
ванных школах-интернатах.

- Какие документы необходи-

мо представить для оформления 
в дом-интернат?

- Решение о признании заявителя 
нуждающимся в стационарном обслужи-
вании либо об отказе в предоставлении 
такого обслуживания в стационарных 
организациях принимается на основа-
нии следующих документов:

- документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

- страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

- справки об инвалидности (при на-
личии);

- справки о размере пенсии;
- заключении лечебно-профилакти-

ческого учреждения о состоянии здоро-
вья заявителя, отсутствии медицинских 
противопоказаний к принятию на стаци-
онарное обслуживание (медицинская 
карта) по форме;

- подробной выписки из истории бо-
лезни, составленной врачом-психиа-
тром (для лиц, имеющих психические 
расстройства);

- документов установленного об-
разца, подтверждающих право на вне-
очередное и преимущественное зачис-
ление на стационарное обслуживание 
(удостоверение ветерана Великой От-
ечественной войны, инвалида боевых 
действий, ветерана боевых действий, 
ветерана труда, ветерана труда Саха-
линской области).

- Куда следует обращаться с 
заявлением?

- Заявление и прилагаемые доку-
менты можно подать по месту житель-
ства в отделение по Холмскому району 
ГКУ ЦСПСО (ул. Победы, 16, 1-й этаж), 
а также в министерство социальной за-
щиты Сахалинской области (г. Южно-Са-
халинск, ул. Карла Маркса, 24). График 
приёма граждан: понедельник – пятни-
ца, с 09.00 до 17.00.

Вопросы задавала 
Д. АРКОВА. 

водческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения либо другой заме-
щающий её документ);

- свидетельство о заключе-
нии брака или справку о заклю-
чении брака (в случае если зе-
мельный участок оформлен на 
одного из супругов);

- документ с указанием бан-
ковских реквизитов счёта (для 
получателей компенсации че-
рез кредитные организации).

- Каков порядок ком-
пенсации расходов на 
проезд к дачному участ-
ку?

- Компенсация предостав-
ляется исходя из стоимости 
проезда пассажиров на авто-
мобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) 
городского, пригородного со-
общения и железнодорожном 

транспорте пригородного со-
общения, но не более 16 поез-
док в месяц из расчёта 4 поезд-
ки в неделю, с июня по октябрь 
включительно, за исключением 
месяцев, в которых заявитель 
являлся работающим пенсио-
нером.

- Как рассчитывается 
стоимость проезда?

- При расчёте учитываются 
расстояние маршрута и дей-
ствующие тарифы на перевоз-
ки пассажиров автомобильным 
транспортом городского, при-
городного сообщения и тарифы 
на перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом 
пригородного сообщения, уста-
новленные согласно действую-
щему законодательству.

- Каковы сроки предо-
ставления компенсации 
на проезд к земельному 

участку?
- Выплата компенсации осу-

ществляется один раз за весь 
летне-осенний период текуще-
го года путём перечисления на 
банковские счета получателей, 
открытые в соответствующих 
кредитных организациях Рос-
сийской Федерации.

- Куда следует пода-
вать заявление на ком-
пенсацию расходов на 
проезд?

- Заявление и прилагае-
мые документы представляют-
ся в Холмское отделение ГКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки Сахалинской области» по 
адресу: ул. Победы, 16. График 
приёма граждан: понедельник 

– пятница, с 09.00 до 17.00.
Подать заявление также 

можно через МФЦ либо напра-
вить в форме электронного 
документа с использованием 
федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций)» и/или «Региональ-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)».

Более подробная инфор-
мация размещена на офи-
циальном сайте ГКУ «Центр 
социальной поддержки Саха-
линской области» http://csp.
admsakhalin.ru/, в разделе «Го-
сударственные услуги». 
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Экспресс-опрос

Такой вопрос в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 
июля, мы задали нашим респондентам.

А ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СЕМЬЯ?

Что такое семья? Согласно толковому словарю Владимира Даля, это совокуп-
ность близких родственников, живущих вместе, а в более узком значении - роди-
тели с детьми. Советский лингвист Сергей Ожегов слову «семья» дал следующее 
определение: группа живущих вместе близких родственников. Мы заглянули в 
новейший философский словарь. В этом издании имя существительное «семья» 
трактуется как основанное на браке или кровно-родственных отношениях объеди-
нение людей, связанное хозяйственно-бытовой общностью и взаимной ответствен-
ностью. Да, всё верно, но в сухих формулировках нет ничего, чем обычно наполне-
на жизнь каждой семьи. Это чувства, эмоции, праздники в домашнем кругу, свято 
соблюдаемые многолетние традиции и многое другое.

Марина:

- Семья для меня – не про-
сто наличие близких людей. 
Это связанные с ними тёплые 
детские воспоминания. Лампа с 
зелёным абажуром на тумбочке 
рядом с моей кроватью залива-
ет мягким светом спаленку. На 
краешек постели присела мама 
с книжкой сказок. Она читает 
мне про сногсшибательные при-
ключения очередного персона-
жа. Её голос звучит убаюкиваю-
ще, и я не замечаю, как уплываю 
в царство Морфея. Читать мне 
на ночь книгу было своеобраз-
ным ритуалом. Да, я любила эти 
вечера. 

Моя семья – это и наши вы-
лазки на природу. Машины не 
было, поэтому все вместе от-
правлялись в поход пешком, 
прихватив с собой минимум 
продуктов и вещей. Главное, 
чтобы был хлебушек. Мы на-
низывали ломтики на палочки 
и поджаривали на костре. Такая 
вкуснота! Папа почему-то этот 
хлеб называл «лисичкиным».

Семья – это и традиции. На-
пример, у нас существовал обы-
чай на День рыбака устраивать 
пикник с непременной ухой из 
горбуши. И неважно, какая по-
года. Праздничный обед всё 
равно состоится. Если вдруг 
пойдёт дождь, у папы всегда 
были припасены тент и верёвка. 
Несколько минут – и импровизи-
рованная «беседка» готова.

Семья – это и любимые не-
сколькими поколениями песни. 
У нас уважали и уважают рус-
ские народные: «По Дону гуляет 
казак молодой», «Что стоишь, 
качаясь, тонкая рябина?», «Ви-
новата ли я», «В лунном сиянии 
снег серебрится», «Ой, да не 
вечер» и другие. Пели, раскла-
дывая на голоса. Получалось 
красиво, душевно, соседи за-
слушивались. Мы обожали по-
добные «песенные» посиделки. 

Ольга:

- Что такое семья для меня? 
Это дети и любящий муж. Это 
истинное счастье всех членов 
семьи. Это совместные увле-
чения. Например, тихим вече-
ром вся семья располагалась 
на полу, и мы собирали пазлы. 
Мальчикам на ночь всегда чита-
ли сказки или хорошие детские 
книги. Семья – это традици-
онный поцелуй в щёку мамы и 
папы с пожеланием спокойной 
ночи. Наши дети без этого не 
могли заснуть. Это посиделки 
под тёплым уютным пледом, 
когда каждый мог поделиться 
с остальными тем, что произо-
шло днём, или просто помол-
чать. Это всё сближает и даёт 
ощущение единого организма, 
гармонии. Выросшие уже дети 
продолжают делиться с нами 
своими успехами и неудачами.

Виолетта:
- Моя семья – это самое луч-

шее, что у меня есть на всём 
свете. У родителей нас трое:  я 
(мне 7 лет), братья Рома 5 лет 
и Дима 10 лет. А ещё в нашем 
доме уже давно живут попугаи 

Кеша и Клюва. Они тоже члены 
большой семьи.  

Артём:

- Жизнь каждого из нас не-
разрывно связана с такими 
понятиями, как «семья», «лю-
бовь» и «верность». От послед-
них двух во многом зависит то, 
насколько крепка и дружна се-
мья, в которой мы воспитыва-
емся, растём и достигаем опре-
делённых успехов. В трудные 
периоды жизни нам подставля-
ют своё плечо наши родители, 

братья и сёстры и помогают их 
преодолеть. Счастлива та се-
мья, в которой царят любовь, 
верность и взаимопонимание. 
И чем больше таких счастли-
вых семей будет окружать нас в 
жизни, тем более здоровым бу-
дет наше общество, тем крепче 
будут добрые семейные тради-
ции.

Вероника и Артем:

- Семья – это счастье. Оно, 
в свою очередь, строится на 
девяти принципах: умении слу-
шать, разговаривать, отдавать, 
ценить, отвечать, делиться, 
наслаждаться, доверять и про-
щать. Семейное счастье невоз-
можно без взаимопонимания. 
Не зря же говорят, что муж и 
жена – две половинки одного 
целого, которые понимают друг 
друга без слов. Хочется верить, 
что, следуя этим принципам, 
наш семейный корабль дойдёт 
до своей золотой гавани. 

Иван:
- На мой взгляд, понятие 

«семья» для взрослого чело-
века можно разделить на две 

ветви. Первая – это семья, ко-
торая дала тебе жизнь, это твои 
родители, братья и сёстры, са-
мые родные и близкие люди. 
Вторая – это семья, которую 
ты создал сам, т.е. твоя жена и 
твои дети. Как однажды сказал 
Джонни Депп, «семья – это са-
мое важное, что есть в мире. 
Если у вас нет семьи, считайте, 
что у вас нет ничего. Семья – это 
самые прочные узы всей вашей 
жизни».

Я считаю, самое главное в 
любой семье – это доверие и 
уважение друг к другу. Это бес-
предельная любовь к твоим 
близким, к жене, родителям, 
детям. И что бы ни происходило 
в семье, всегда нужно прощать 
родных тебе людей. Во многом 
от этого зависит её благополу-
чие. Любите и будьте любимы-
ми!

Богдан:

- Семья – это родственники, 
которых я люблю. Очень люблю 
свою старшую сестру. Она хо-
рошая, весёлая и заботливая. 
Конечно, крепко люблю маму и 
папу. За что? Они же мои роди-
тели, моя семья!

Опрос провели 
Ж. НАЛЁТОВА и Ю. КИМ.           

Старость в радость

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Социальный проект под таким названием, под-

готовленный сотрудниками правдинского отделе-
ния престарелых граждан и инвалидов областного 
центра медико-социальной реабилитации «Чайка»,  
удостоился гранта фонда социальных инициатив 
«Энергия» компании «Сахалин Энерджи». 

По словам координатора 
проекта Галины Левиной, его 
целью является организация 
для пожилых людей и инва-
лидов в возрасте от 41 года 
до 92 лет творческих, игровых 
и спортивных мероприятий, 

способствующих активному 
образу жизни, физической и со-
циальной адаптации. Для это-
го необходимо закупить игры, 
спортивное снаряжение, столы 
для рисования песком и другое 
оборудование. 

Первая партия планируе-
мого в рамках договора с ком-
панией «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд.» 
о предоставлении целевого фи-
нансирования на реализацию 
проекта «Активное долголетие» 
была доставлена в село Правда 
27 мая. В накладной значились 
палки для скандинавской ходь-
бы, баскетбольные и волей-
больные мячи, набор для игры 
в настольный теннис, плечевые 
эспандеры, медбол, дартс, рас-
кладные столы, складные крес-
ла, пюпитр и многое другое. 

Согласно рекомендациям 
врача была набрана группа 
из пяти человек для обучения 
скандинавской ходьбе, зани-
маться с которой будет медсе-
стра Ольга Ковалюк. В её со-
став вошли Вячеслав Костылев 
67 лет, Раиса Панина 77 лет, 
Игорь Соломин 76 лет, Вла-
димир Баранов 70 лет и Алек-
сандр Иванов 69 лет. 

На вводном занятии О. Ко-
валюк показала своим подо-
печным видеоролик «Техника 
скандинавской ходьбы», под-
черкнув, что философия этого 
вида спорта проста – занимать-
ся можно в любом месте, в лю-
бое время, в любом возрасте. 
Она рассказала о правилах, ко-
торые необходимо соблюдать 
тем, кто хочет освоить сканди-

навскую ходьбу. Во-первых, 
нужно правильно выбрать эки-
пировку, во-вторых, до занятий 
провести хорошую разминку 
(например, выполнить ком-
плекс упражнений для разо-
грева мышц). Во время ходьбы 
важно следить за дыханием, 
делая вдох строго каждые два 
шага, а выдыхать воздух толь-
ко на четвёртом шаге через 
рот. Технику дыхания надо со-
блюдать чётко, вдохи-выдохи 
должны быть размеренными. 
После занятий следует выпол-
нить несколько упражнений на 
растяжку, а также для восста-
новления обычного дыхания. 
Кроме того, медсестра уделила 
внимание таким вопросам, как 
польза скандинавской ходьбы, 
противопоказания к данному 
виду спортивной тренировки. К 
преимуществам можно отнести 
следующее:

- улучшение самочувствия, 
прилив сил и бодрости, повы-
шение активности;

- работоспособность улуч-
шается, наблюдается норма-
лизация обменных процессов, 
укрепление иммунной системы;

- артериальное давление 
стабилизируется, что снижа-
ет риск сердечно-сосудистых 
болезней, включая такие опас-
ные, как инсульт и инфаркт;

- восстанавливается работа 

дыхательной системы;
- уровень холестерина сни-

жается;
- нормализуется сон, пропа-

дают признаки переутомления, 
хронической усталости;

- координация движений по-
жилого человека улучшается, 
появляется уверенность в себе;

- исчезает чувство ненуж-
ности окружающим, депрессия, 
раздражительность;

- укрепляются суставы, мы-
шечный и костный каркас. На-
грузка на коленный сустав и 
позвоночник снижается на 35% 
(благодаря воздействию скан-
динавских палок). Снижается 
риск переломов и травм. 

 Словом, ходьба с палка-
ми позволяет пожилым лю-
дям вновь почувствовать себя 
счастливыми, уверенными в 
себе.

 Следующее занятие про-
водилось уже на улице, где 
закреплялась и оттачивалась 
техника скандинавской ходьбы. 
Тренировки будут проходить 
два раза в неделю. В календар-
ном плане проекта эти занятия 
стоят первым пунктом. По мере 
поступления спортинвентаря 
будут реализовываться и дру-
гие мероприятия программы 
«Активное долголетие». 

Жанна НАЛЁТОВА.
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17.15  Х/ф «Человек-паук - 3. Враг 
  в отражении».
20.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
  16+
22.00  Х/ф «Халк». 16+
00.50  Х/ф «Ярость». 18+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Мультфильмы. 6+ 
08.50  «Легенды мирового кино». 12+
09.20  Т/сериал «Женская консуль-
  тация». 16+

  лей». 16+
14.45  Т/сериал «Измена». 16+
15.30  Д/ф «Игры разума». 16+
16.20  «Рехаб». 16+
17.10  Т/сериал «Женская консуль-
  тация». 16+
18.05  Т/сериал «Спальный рай-
  он». 12+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Гении и злодеи. Айзек 
  Азимов». 12+
20.00  Т/сериал «Защита свидете-
  лей». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал «Измена». 16+
22.15  «Рехаб». 16+
23.05  Х/ф «Д`Артаньян и три муш-
  кетёра». 16+
00.40  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

00.15  Новости культуры.
07.35  «Пешком...».
08.05.14.35 «Путеводитель по 
  Марсу».
09.00  «Легенды мирового кино». 
09.30  «Первые в мире».
09.50  Х/ф «Приключения Электро-
  ника».
11.15  «Больше, чем любовь».
12.00  Сериал «Сита и Рама».
13.35  «Полиглот».
14.20  «Православная открытка 
  Российской империи».
15.30  «Наталья Бехтерева. Магия 
  мозга».
16.10  Спектакль «Лес».
19.15  Цвет времени.
19.35  Камерная музыка.
20.45  Х/Ф «Приключения Электро-
  ника».
21.55  «Спокойной ночи, малы-
  ши!».

22.10  «Острова».
22.50  «Секреты Луны».
23.45  «Магия мозга».
00.35  Х/ф «Отчаянные романти-
  ки». 18+

07.00, 08.30 «Ералаш».
07.25  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.10  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
08.35  «Воронины». 16+
11.45  Сериал «Вы все меня беси-
  те». 16+
14.45  Х/Ф «Джуниор».
17.00  Х/ф «Человек-паук».
19.30  Х/ф «Человек-паук-2».
22.00  Х/ф «Человек-паук-3.
  Враг в отражении».
00.50  Х/ф «Чёрная молния».

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Федерация-2018. 16+
08.55  Т/сериал «Женская консуль-
  тация». 16+
09.50  Т/сериал «Спальный рай-
  он». 12+
10.45  Х/ф «Д`Артаньян и три муш-
  кетёра». 16+
12.25  Д/ф «Игры разума». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Мультфильмы. 6+ 
13.50  Т/сериал «Защита свидете-
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4.07. Четверг

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.45  «Модный приговор».
10.50  «Жить здорово!». 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время по-
  кажет». 16+
15.10  «Давай поженимся!». 16+
16.00  «Мужское/женское». 16+
18.00  Вечерние новости.
18.50  «На самом деле». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00  «Время».
21.30  «Три аккорда». 16+
23.20  Х/ф «Журналист». 18+
01.25  Х/ф «Рокки-3». 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55  Ток-шоу «О самом глав-
  ном».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Саха- 
  лин-Курилы.
11.45  «Судьба человека».
12.50, 18.50 Ток-шоу «60 минут». 
14 45  Ток-шоу «Кто против?».
17.25  «Андрей Малахов. Прямой 

  эфир». 16+
21.00  Х/ф «Хозяйка большого 
  города».
00.55  Х/ф «Секта».
04.05  Сериал «Сваты».

06.15  Сериал «Адвокат». 16+
07.00  «Утро. Самое лучшее». 16+
09.05  «Мухтар. Новый след». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
11.20  Сериал «Лесник». 16+
14.25  «Чрезвычайное происше-
  ствие».
15.00, 17.25 Сериал «Ментовские 
  войны». 16+
19.25, 20.40 Сериал «Высокие 
  ставки». 16+
00.00  Сериал «Свидетели». 16+
01.45  «Мы и наука. Наука и мы».

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2». 16+
14.30  «Большой завтрак». 16+

15.00  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Comedy Woman». 16+
22.00  «Комеди Клаб». 16+
23.00  «Комик в городе». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00  Новости культуры.
07.35  «Пешком...».
08.05, 14.35 «Секреты Луны».
09.00  «Легенды мирового кино». 
09.25  «Первые в мире».
09.40  Х/ф «Дело за тобой!».
11.15  «Больше, чем любовь». 
12.00  Сериал «Сита и Рама».
13.35  «Полиглот».
14.20  «Портреты эпохи. Фотоот-
  крытка».
15.30  «Магия мозга».
16.10  Спектакль «Женитьба».
18.15  «Ближний круг Марка За-
  харова».
19.10  Камерный ансамбль «Со-
  листы Москвы».
20.00  Смехоностальгия.
20.45  «Искатели».

21.35  Х/ф «Квартет Гварнери». 
00.20  Х/ф «Частное торжество».

07.00, 08.30 «Ералаш».
07.25  М/ф «Да здравствует король 
  Джулиан!».
08.10  М/ф «Приключения Вуди и 
  его друзей».
08.40  «Воронины». 16+
11.45  «Уральские пельмени». 16+
15.40  Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
  16+
17.40  Х/ф «Халк». 16+
20.30  «Уральские пельмени». 16+
22.00  Х/ф «Пятый элемент».
00.30  «Шоу выходного дня». 16+
01.35  Х/ф «Телохранитель». 16+
03.50  Х/ф «План Б». 16+

07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин».  16+
07.25  Мультфильмы. 6+ 
07.30  Утро на ОТВ.
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  «Пряничный домик. Псков-
  ское ткачество». 12+

09.00  Т/сериал «Женская консуль-
  тация». 16+
09.50  Т/сериал «Спальный рай-
  он». 12+
10.50  Х/ф «Моё лето пинг-понга». 
  16+
12.25  Д/ф «Повелители». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Мультфильмы. 6+ 
13.00  Т/сериал «Защита свидете-
  лей». 16+
14.45  Т/сериал «Измена». 16+
15.30  Д/ф «Повелители». 16+
16.20  «Рехаб». 16+
17.10  Т/сериал «Женская консуль-
  тация». 16+
18.05  Т/сериал «Спальный рай-
  он». 12+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Краеведы». 12+
20.00  Т/сериал  «Защита свидете-
  лей». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал  «Измена». 16+
22.15  «Рехаб». 16+
23.05  Х/ф «Моё лето пинг-понга». 
  16+
00.35  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

10.10  Т/сериал «Спальный рай-
  он». 12+
11.05  Х/ф «Д`Артаньян и три муш-
  кетёра». 16+
12.25  Д/ф «Анальгетики. Пить или 
  не пить». 16+
13.15  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
13.30  Мультфильмы. 6+
13.50  Т/сериал «Защита свидете-
  лей». 16+
14.45  Т/сериал «Измена». 16+
15.30  Д/ф «Анальгетики. Пить или 
  не пить». 16+
16.20  «Рехаб». 16+
17.10  Т/сериал «Женская консуль-
  тация». 16+
18.05  Т/сериал «Спальный рай-
  он». 12+
19.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
19.30  «Легенды мирового кино».  
  12+
20.00  Т/сериал «Защита свидете-
  лей». 16+
21.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
21.30  Т/сериал  «Измена». 16+
22.15  «Рехаб». 16+
23.05  Х/ф «Д`Артаньян и три муш-
  кетёра». 16+
00.20  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+

5.07. Пятница

00.00  Сериал «Свидетели». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2» 16+
12.30  «Бородина против Бузо-
  вой». 16+
13.30  «Дом-2». 16+
14.30  «Сашатаня». 16+
16.00  «Универ. Новая общага». 
  16+
18.00  «Интерны». 16+
21.00  «Ольга». 16+
22.00  «Однажды в России». 16+
23.00  «Где логика?». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30, 08.00,11.00,16.00, 20.30, 

:



07.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
07.25  Мультфильмы. 6+
07.35  «Японская кухня и гостепри-
  имство». 12+
08.00  «Центр внимания. Саха-
  лин». 16+
08.30  Х/ф «Под рифом длиной в 
  12 миль». 12+
10.15  Т/сериал «Жена генерала». 
  16+
11.55  Д/ф «Елена Проклова. Об-
  мануть судьбу». 16+
12.35  Т/сериал «Так далеко, так 
  близко». 16+
14.15  Д/ф «Добыча. Рыба». 
  16+
14.55 Х/ф «Под рифом длиной в 
  12 миль». 12+
16.45  Д/ф «Елена Проклова. Об-
  мануть судьбу». 16+
17.40  Х/ф «Лица в толпе». 18+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00  Х/ф «Быть Флинном». 16+
21.40  Т/сериал «Жена генерала». 
  16+
23.20  Т/сериал «Так далеко, так 
  близко». 16+

10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.20   «Смеяться разрешается».
12.40  Сериал «Золотая клетка».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с 
  В. Соловьёвым».
00.30  «Действующие лица 
  с Наилей Аскер-заде».
01.25  «Последний штурмовик».
02.20  Х/ф «Королева льда».

06.10  «Таинственная Россия». 16+
07.00  Х/ф «Доживём до понедель-
  ника».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
09.20  «У нас выигрывают!».
11.20  «Первая передача». 16+
11.55  «Чудо техники».
12.50  «Дачный ответ».
14.00  «НашПотребНадзор». 16+
15.00  «Секрет на миллион». 16+
17.20  «Следствие вели...». 16+
20.35  Детектив «Пёс». 16+
00.20  Премьера. «ТЭФИ - Kids 
  2019».
01.50  «Ментовские войны». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
10.00  «Дом-2» .16+
12.00  «Перезагрузка» .16+
13.00  Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
  шего будущего».
15.40  «Комеди Клаб» .16+
23.00  «Stand up». 16+
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  «Таинство крещения».
08.00  Мультфильм.
08.40  Х/ф «Выше радуги».
11.10  «Обыкновенный концерт».
11.35  Х/ф «Босоногая графиня». 
  16+
13.45, 01.40 «Дикая природа 
  островов Индонезии».
14.40  «Карамзин. Проверка вре-
  менем».
15.10  «Первые в мире».
15.25  «Мой серебряный шар». 
16.10  Х/ф «Волга-Волга».
17.55  «Пешком...». 
18.20  «Пётр Капица. Опыт пости-
  жения свободы».
19.10  Х/ф «До свидания, 

  мальчики».
20.30  Новости культуры.
21.10  «Оперный бал Е. Образцо-
  вой» .
00.10 Х/ф «Дача».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Приключения Кота 
  в сапогах».
08.15  М/ф «Спирит. Дух свобо-
  ды».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Царевны».
09.30  «Детский КВН».
10.30  «Уральские пельмени». 16+
11.30  Шоу «Дело было вечером». 
  16+
12.30  Х/ф «Три икса. Мировое 
  господство». 16+
14.30  Х/ф «Need for speed. Жажда 
  скорости». 16+
17.15  Х/ф «Пятый элемент».
19.50  Х/ф «Ученик чародея».
22.00  Х/ф «Последний охотник на 
  ведьм». 16+
00.05  Х/ф «Обитель зла». 18+

07.00  Мультфильмы. 6+

07.30  «Кулинарное путешествие». 
  12+
08.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели. 16+
08.30  Х/ф «Блэки летит на Луну». 
  6+
09.50  Мультфильмы. 6+
10.00  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+
10.30  «Гости по воскресеньям». 
  16+
11.20  Т/сериал «Жена генерала». 
  16+
13.00  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
13.25  Т/сериал «Так далеко, так 
  близко». 16+
15.05  Х/ф «Блэки летит на Луну». 
  6+
16.30  Мультфильмы. 6+ 
16.55  «Гости по воскресеньям». 16+
17.45  Х/ф «Быть Флинном». 16+
19.30  «Центр внимания. Итоги 
  недели». 16+
20.00  Х/ф «Сумасшедший вид 
  любви». 16+
21.30  Т/сериал «Жена генерала». 
  16+
23.10  Т/сериал «Так далеко, так 
  близко». 16+
00.40  Euromaxx. Окно в Европу. 
  16+

17.20  Х/ф «Дача».
18.50  «Предки наших предков».
19.30  Концерт Д. Певцова.
20.25  Д/ф «Вилли и Ники».
21.20  Х/ф «Босоногая графиня». 
  16+
23.30  Концерт на джазовом фе-
  стивале.
00.30  Х/ф «Волга-Волга».

07.00  «Ералаш».
07.50  М/ф «Приключения Кота в 
  сапогах».
08.15   М/ф «Спирит. Дух свобо-
  ды».
08.40  М/ф «Три кота».
09.05  М/ф «Том и Джерри».
09.30  «Детский КВН».
10.30  Шоу «ПроСТО кухня».
11.30  Шоу «Рогов. Студия 24». 
  16+
12.30  Х/ф «Алоха». 16+
14.40  Х/ф «Телохранитель». 16+ 
17.25, 01.40 Х/ф «Терминал».
19.55  Х/ф «Три икса. Мировое
  господство». 16+
22.00  Х/ф «Need for speed. Жажда 
  скорости» .16+
00.40  Шоу «Дело было вечером». 
  16+

20.25  Детектив «Пёс». 16+
00.35  «Международная пилора-
  ма». 18+
01.25  «Квартирник НТВ у Маргу- 
  лиса». 16+

08.00  «ТНТ. Gold». 16+
09.00  «ТНТ Music». 16+
10.00  «Дом-2». 16+
12.00  «Школа экстрасенсов». 16+
13.30  «Где логика?». 16+
15.30  «Комеди Клаб». 16+
21.20  Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
  шего будущего».
00.00  «Дом-2». 16+

07.30  Библейский сюжет.
08.05  М/ф «Ну, погоди!».
09.30  Х/ф «До свидания, мальчи-
  ки».
10.50  «Передвижники. Константин 
  Коровин».
11.20  Х/ф «Квартет Гварнери».
13.45  «Культурный отдых».
14.15  «Дикая природа островов 
  Индонезии».
15.10  «Легенда о Мулан».
16.40  «Больше, чем любовь».

09.20  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.20  Сахалин-Курилы.
11.40  «Выход в люди».
12.45  «Далёкие близкие».
13.50  Х/ф «Пропавший жених».
17.55  Вечернее шоу «Привет, 
  Андрей!».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Там, где нас нет».
01.30  Х/ф «Кабы я была цари-
  ца...».

06.05  Х/ф «Добро пожаловать, 
  или Посторонним вход вос-
  прещён».
07.15  Х/ф «Спортлото-82».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
  ня».
09.20  «Готовим с А. Зиминым».
09.55  «Кто в доме хозяин?».
10.30  «Едим дома».
11.20  «Главная дорога». 16+
12.00  «Еда живая и мёртвая».
13.00  «Квартирный вопрос».
14.10  «Поедем, поедим!».
15.00  «Своя игра».
17.20  «Следствие вели...». 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Фантазия белых 
  ночей».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.10  «Муслим Магомаев.
  Нет солнца без тебя...».
11.10  «Честное слово».
12.20  «Муслим Магомаев.
  «Ты моя мелодия...». 16+
16.40  «Кто хочет стать миллионе-
  ром?».
18.15  «Сегодня вечером». 16+
21.00  «Время».
21.20  «Что? Где? Когда?». 16+
22.35  Комедия «Добро пожало-
  вать на борт». 16+
00.25  Х/ф «Рокки-4». 16+
01.50  «Модный приговор».
02.55  Футбол. Суперкубок Рос- 
  сии - 2019. «Зенит» - «Локо-
  мотив».

05.00  «Утро России. Суббота».
08.15  «По секрету всему свету».
08.40  Суббота.
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6.07. Суббота

:

7.07. Воскресенье

05.40, 06.15 Х/ф «Старшая се-
  стра».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45  «Часовой».
08.15  «Здоровье». 16+
09.20  «Непутёвые заметки».
10.10  Проект-путешествие 
  «Жизнь других».
11.10  «Видели видео?».
12.10  «Живая жизнь».
15.00  Х/ф «Верные друзья».
16.55  «Семейные тайны». 16+
18.30  Праздничный концерт 
  «День семьи, любви и вер-
  ности».
21.00  «Время».
21.30  Х/ф «Лучше, чем люди». 
  16+
23.30  Х/ф «Форма воды». 18+
01.45  «На самом деле». 16+

05.10  Сериал «Сваты».
07.30  «Смехопанорама».
08.00  Утренняя почта.
08.40  Воскресенье.
09.20  «Когда все дома».

Афиша кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 28.06.2019 г.

Зал Фильм Сеансы
Большой Собачья жизнь 2, 6+ 09.00, 13.05

История игрушек 4, 3D, 6+ 11.10, 15.15, 17.10
Та ещё парочка, 18+ 19.10
Проклятие Аннабель 3, 16+ 21.35

Малый Та ещё парочка, 18+ 09.15
Детские игры, 18+ 11.40, 22.10
Проклятие Аннабель 3, 16+ 13.30
Собачья жизнь 2, 6+ 15.40
Люди Икс: Тёмный Феникс, 3D, 16+ 17.50
Дитя робота, 16+ 20.00

на 29.06 - 30.06.2019 г.
Зал Фильм Сеансы

Большой Собачья жизнь 2, 6+ 09.15, 14.20
Мульт в кино. Выпуск № 99 11.25
История игрушек 4, 3D, 6+ 12.20, 16.35
Та ещё парочка, 18+ 18.35
Проклятие Аннабель 3, 16+ 21.00

Малый История игрушек 4, 3D, 6+ 09.00
Люди Икс: Тёмный Феникс, 3D, 16+ 10.55
Детские игры, 18+ 13.05, 21.45
Та ещё парочка, 18+ 14.55
Проклятие Аннабель 3, 16+ 17.20
Дитя робота, 16+ 19.30
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Ремонтные работы должны 
быть выполнены в следующем 
году.

 В нынешнем году будут про-
ведены изыскания под будущее 
строительство нового моста че-
рез реку Тый.

Докладчик отдельно оста-
новился на теме капремонта 
жилфонда, подробно расска-
зал, в каких домах и какого рода 

Из первых рук

ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
(Начало на стр. 3.)

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
28 апреля в г. Холмске на 62-м году жизни скончался старший 

помощник капитана судов ОАО «Сахалинское морское пароход-
ство» 

     ГОРШКОВ Павел Иванович.
Горшков П.И. родился 29 октября 1957 года в г. Кемерово. В 

1976-м он поступил в Сахалинское мореходное училище на судо-
водительское отделение. В 1980 году окончил СМУ и по распре-
делению был принят на работу в СахМП четвёртым штурманом.

С 1980 по 2007 год Горшков П.И. трудился матросом 1-го клас-
са, четвёртым, третьим, вторым помощником капитана на тепло-
ходах «Колгуев», «Воскресенск», «Комсомолец Сахалина», «Па-
ромай», «Парамушир», на дизель-электроходах «Сахалин-1, 4, 
6, 8» и других судах. С 2007 по 2009 год Павел Иванович работал 
вторым грузовым помощником на д/э «Сахалин-8», т/х «Люто-
га», а также старшим помощником капитана на т/х «Михаил Лу-
конин».

Отработав в СахМП 29 лет, Горшков П.И. из-за ухудшения со-
стояния здоровья вынужден был списаться на берег и уволиться. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», профсоюз работников транспорта, БФ «Марина» 
выражают искренние соболезнования родственникам в связи с 
преждевременной смертью дорогого и любимого ими человека 
Горшкова Павла Ивановича. 

Разделяем вашу скорбь.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
29 апреля 2019 года в г. Холмске на 79-м году жизни скончался 

ветеран Сахалинского морского пароходства 
ФРОЛОВ Валерий Николаевич.

Фролов В.Н. родился 3 сентября 1940 года в г. Нижний Нов-
город. В 1961 году, по окончании учёбы в Рижском мореходном 
училище, был направлен на работу в Сахалинское морское паро-
ходство. Работал машинистом, вторым и старшим механиком на 
судах «Д. Лаптев», «Ударный», «Яна», «Оха», «Ф. Литке», «Се-
ленга», «Сибирьлес» и других. Стаж его работы в системе ММФ 
составил 29 лет.

За многолетний и добросовестный труд Фролов В.Н. был 
награждён значком «Ветеран Сахалинского морского пароход-
ства», значком «За безаварийную работу», имел благодарности 
и поощрения от руководства судоходной компании.

Руководство, коллектив и ветераны ОАО «Сахалинское мор-
ское пароходство», благотворительный фонд «Марина», про-
фсоюз работников морского транспорта выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой – смертью дорогого им человека Фролова Валерия 
Николаевича. Светлая ему память.  

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
16 апреля 2019 года в г. Холмске на 85-м году жизни скончался 

ветеран Сахалинского морского пароходства 
ЧАХУТИН Николай Александрович.

Чахутин Н.А. родился 11 сентября 1934 года в деревне Петря-
ево Вологодской области. В 1952 году он окончил Архангельскую 
мореходную школу и был направлен в Сахалинское морское па-
роходство, где работал до 1960 года в должности машиниста. С 
1960 по 1964 год обучался в Сахалинском мореходном училище 
специальности «механик-универсал». Николай Александрович 
работал кочегаром, машинистом, четвёртым, третьим, вторым 
и старшим механиком, первым помощником капитана на судах 
«Нарва», «А. Сарычев», «Вяткалес», «Красногорсклес» и дру-
гих. В 1989 году списался на берег, но продолжил работать в бе-
реговых службах судоходной компании. На заслуженный отдых 
Чахутин Н.А. ушёл в 1997 году. 

За многолетний и добросовестный труд Чахутин Н.А. был на-
граждён знаком «Ветеран труда», юбилейной медалью «300 лет 
Российскому флоту», медалью «За трудовое отличие», значком 
«Почётный работник морского флота», имел благодарности от 
руководства СахМП. 

Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское паро-
ходство», профсоюзная организация, благотворительный фонд 
«Марина» выражают соболезнования родным и близким в связи 
со смертью Чахутина Николая Александровича. Скор-
бим вместе с вами. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В отделении по Холмскому району ГКУ «Центр 
социальной поддержки Сахалинской области» 
пройдут прямые телефонные линии по следующе-
му графику:

- 4 июля с 14 до 16 часов прямая линия по теме 
«О предоставлении ежеквартальной социальной 
выплаты за стаж работы в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, от 35 до 40 лет». 
На вопросы ответит Красовская Евгения Валерьев-
на по телефону 4-00-39.

- 11 июля с 14 до 16 часов прямая линия по теме 
«Об оказании государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта». На 
вопросы ответит Зверева Наталья Викторовна по 
телефону 4-00-34.

- 18 июля с 14 до 16 часов прямая линия по теме 
«О компенсации стоимости проезда к месту отды-
ха неработающим инвалидам старше 18 лет». На 
вопросы ответит Шатилова Лина Анатольевна по 
телефону 4-00-54.                                                                    

работы будут осуществляться. 
Коснулся вопросов приведения 
в порядок придомовых террито-
рий и, оперируя цифрами, про-
информировал собравшихся о 
дальнейших планах в этом на-
правлении на 2020 год.

После отчёта глава округа 
предложил горожанам задавать 
вопросы. Традиционно боль-
шая часть выступлений холм-
чан была связана с жилищно-
коммунальными проблемами 
частного характера, ремонтом 
дворовых территорий и дорог, 
с содержанием детских площа-
док. 

В числе первых слово взяла 
жительница дома № 18 по ули-
це Пионерской. Она возмуща-
лась тем, что некогда красивый 
зелёный уголок за домом, где 
так любит играть детвора, пре-
вратился в место складирова-
ния строительного мусора. В 
данный момент в этом районе 
ведётся ремонт дорожного по-
лотна по улице Комсомольской. 
По договорённости с управляю-
щей компанией дорожники вы-
возят свой мусор за дом № 18 на 
временное хранение. Женщи-
на также просила главу округа 
пересмотреть ранее принятое 
местными властями решение 
о выделении на территории за 
домом места для выгула собак.

От «собачьей» темы переш-
ли к вопросам воспитания под-
растающего поколения и со-
блюдения правил поведения на 
игровых площадках во дворах. 
Мало того что дети в общении 
друг с другом активно исполь-
зуют матерные слова, абсолют-
но не стесняясь присутствия 
взрослых, но ещё и ломают 
малые архитектурные формы. 
Поднявшая эти вопросы холм-
чанка обвинила педагогов школ 
и детских садов в слабой вос-
питательной работе. Последо-
вала моментальная реакция от 
присутствовавшей на встрече 
учительницы СОШ № 9, которая 
подчеркнула, что всё идёт из се-
мьи. Именно здесь закладыва-
ются морально-нравственные 
основы. Зал поддержал педа-
гога дружными аплодисмента-
ми. Что касается вандализма 
по отношению к игровым ком-
плексам, то, как отметил глава 
округа, ситуация изменится, 
когда площадки будут являться 
общедомовой собственностью. 
А своя рубашка, по пословице, 
ближе к телу. 

Много говорили об озеле-
нении и благоустройстве. Одна 

женщина пришла на встречу 
вместо внучки, практически 
выпускницы Сахалинского 
колледжа искусств. Вероника 
Иванова на «отлично» защи-
тила свой дизайн-проект ланд-
шафтного проектирования 
сквера имени С. Валентеева 
по улице Победы. Объект не 
завершён, и девушка готова 
предложить городским властям 
свой вариант его обустройства 

с использованием современ-
ных дизайнерских тенденций и 
материалов.А. Летечин попро-
сил бабушку передать Верони-
ке благодарность и пообещал, 
что, возможно, авторский про-
ект будет включён в разрабаты-
ваемую сегодня архитектурную 
концепцию города. В любом 
случае презентация проек-
та будет размещена на сайте 
холмской администрации для 
ознакомления с ним населения. 
К слову, по улице Макарова в 
Холмске, где сохранился остов 
японского школьного огнеупор-
ного павильона «Госинэйхоан-
дэн», будет строиться новый 
сквер. Ведутся работы с уча-
стием архитектора из Ярослав-
ля по актуализации концепции 
благоустройства и озеленения 
города, корректировке гене-
рального плана.

Руководителя фонда «Зе-
лёный Сахалин» Александра 
Иванова интересовало, когда 
будет закрыт полигон твёрдых 
бытовых отходов на Холмском 
перевале и почему с террито-
рии СЗМП туда вывозится му-
сор 3-го класса опасности. А. 
Летечин пояснил, что земель-
ный участок под строитель-
ство полигона по переработке 
твёрдых коммунальных отхо-
дов подготовлен. Он находится 
между селами Чехов и Костром-
ское. Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Са-
халинской области совместно 
с региональным оператором 
по обращению с отходами под-
готовило следующую схему: 
в городе собирают ТКО, затем 
отправляют их на комплекс 
сортировки по видам и фрак-
циям, далее мусор сжимается 
до определённых размеров, 
приобретая более компактную 
форму, и транспортируется 
на один из полигонов на юге 
острова. По поводу утилизации 
опасного мусора глава округа 
сообщил, что полигон муници-
палитету неподконтролен, и по-
рекомендовал обратиться с за-
явлением в природоохранную 
прокуратуру.

Были на встрече горожане, 
которые выказывали своё не-
довольство работой частного 
общественного транспорта. 
Они говорили о том, что автобу-
сы выходят на линию немытые, 
что салоны неубранные и тех-
ническое состояние автомоби-
лей вызывает у них опасения. В 
числе претензий также грубое, 
а порой хамское поведение не-

которых водителей, помывка 
машин на улице 60 лет Октя-
бря. Не всех устраивает и раз-
ница в тарифах. Так, поездка 
на муниципальном транспорте 
обходится пассажиру в 17 ру-
блей, на частном – в 20 рублей. 
Как заметил глава округа, люди 
сами выбирают, как им до-
браться до нужного места: либо 
в грязной маршрутке за 20 ру-
блей, но быстро, либо в чистом, 
комфортабельном автобусе за 
17 рублей, но долго.

Поднимался вопрос об ор-
ганизации в городе цивилизо-
ванного рынка. Алексей Лете-
чин сообщил, что такая работа 
уже ведётся. Один из способов 
решения проблемы – рекон-
струкция здания бывшего Дома 
быта с привлечением пред-
ставителей бизнеса. Первый 
этаж предполагается отдать 
местным сельхозтоваропроиз-
водителям, которые могли бы 
торговать здесь на льготных 
условиях, с соблюдением сани-
тарных норм и правил. Второй 
этаж остался бы с тем функци-
оналом, что и должен быть в 
Доме быта, а на третьем можно 
открыть спортивный зал.  

У активистки-обществен-
ницы Екатерины Кравчук было 
много вопросов. Один из них - 
о судьбе строящихся для Са-
халина паромов. По её словам, 
этот вопрос очень беспокоит 
холмчан.

- Ходят слухи, что новые 
паромы передадут Корсакову. 
Как же так? Те паромы, что сей-
час возят пассажиров до Вани-
но и обратно, практически вы-
работали свой ресурс, их пора 
списать. Но что тогда делать 
Сахалинскому морскому паро-
ходству? - возмущалась акти-
вистка. 

Глава округа ответил, 
что пока ему ничего неизвестно 
о судьбе строящихся паромов. 
Как говорится, рано делить шку-
ру неубитого медведя. 

Не обошли стороной вопрос 
доступности туалета на мор-
ском вокзале. Сегодня он не ра-
ботает, что доставляет пасса-
жирам неудобства. Как сказал 
А. Летечин, на сегодня с руко-
водством Холмского морского 
торгового порта достигнута до-
говорённость о сдаче туалета 
в аренду муниципалитету и о 
поддержании его в нормальном 
санитарном состоянии. В месяц 
местная администрация будет 
выкладывать по 60 тыс. рублей. 
Арендатор обеспечит работу 
клозета на морвокзале с 6 до 22 
часов как в будние дни, так и в 
выходные, а также в праздники. 
Кроме того, планируется заку-
пить универсальный туалетный 
модуль-павильон на два места 
для людей с ограниченными 
возможностями. Такие функци-
онируют с 2015 года на улицах 
Южно-Сахалинска и хорошо 
зарекомендовали себя. Но при-
обрести хотя бы одну кабинку 
– «удовольствие» не из дешё-
вых. Она стоит 2 млн. 800 тыс. 
рублей, поэтому без помощи из 
областного бюджета не обой-
тись. 

 Самым последним к микро-
фону подошёл мужчина. 

- Я хочу спросить про голу-
бей мира. Что с ними делать? - 
задал он совершенно неожи-
данный вопрос. 

А. Летечин даже несколько 
растерялся. «Зелёные» мог-
ли бы помочь ему с ответом, 
но они уже покинули зал. Види-
мо, узнали всё, что хотели. 

Встреча длилась больше 
двух часов.

Марина СОРОКИНА.
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Память

«РАБОТНИК КАДРОВ СЛОВНО ЮВЕЛИР…»
Так в интервью для нашей газеты о своей деятельности говорил ветеран Сахалинского морского пароходства, капитан дальнего 

плавания, управляющий директор управления кадров ОАО «Сахалинское морское пароходство» Олег Юрьевич АНУЖИН. В июне ему 
исполнилось бы 65. Но, к сожалению, жизненный путь Олега Юрьевича оборвался 8 мая 2019-го. Сегодня мы вспоминаем, каким был 
«главный по кадрам» судоходной компании, отдавший ей 45 лет своей насыщенной жизни.  

Из почты «СМ»

«УШЁЛ В НЕБЫТИЕ»
В одном из прошлогодних номеров «Сахалинского моряка» был опублико-

ван материал, приковавший моё внимание. Журналисты вспомнили о том, 
о чём холмские моряки долгое время вслух предпочитали не говорить. Речь 
идёт о гибели парохода «Баскунчак»…

Мы на теплоходе «Лесогорск» попали в тот жестокий ураган, но нам по-
счастливилось благополучно добраться до порта Ванино, и всё благодаря 
капитану от бога (впоследствии начальнику Сахалинского морского паро-
ходства) Геннадию Фёдоровичу Колесникову.

ОТ МАТРОСА ДО КАПИТАНА
Олег Юрьевич родился 11 июня 1954 

года в г. Белово Бабанаковского района 
Кемеровской области. По окончании 
школы он поступил в Сахалинское мо-
реходное училище ММФ. В 1973-м при 
устройстве на работу выпускник холм-
ской мореходки напишет в автобиогра-
фии: «В 1961 году в связи с переводом 
отца на другое место работы переехал 
в г. Новокузнецк. В 1961 году поступил 
в среднюю школу № 57. Окончил её в 
1969-м. В этом же году поступил в Сах-
моручилище, в 1973 году окончил фа-
культет судовождения. 

Мать, Анужина Тамара Алексеевна, 
родилась в 1920 году в г. Томске. В 1935 
году поступила в торговый техникум. Ра-
ботает в горбольнице № 2 г. Новокузнец-
ка архивариусом. 

Сестра – Анужина Альбина Михай-
ловна  - геофизик в г. Берегово.

Сестра – Анужина Элеонора Васи-
льевна – старший техник в научно-ис-
следовательском институте приборо-
строения в г. Москве. 

Отец, Анужин Юрий Сидорович, ро-
дился в 1924 году в Кронштадте. С се-
мьёй не живёт». 

В мореходном училище будущий 
судоводитель учился на «хорошо»  и 
«отлично». Это подтверждают и прикре-
плённые к личному делу характеристики 
за подписью начальника Сахалинского 
мореходного училища Г. Дидура: «За 
период обучения в училище курсант 
Анужин О.Ю. зарекомендовал себя 
дисциплинированным курсантом. Все 
годы учится на «хорошо» и «отлично». 
Вежлив в обращении с товарищами и 
старшими. Всегда аккуратен и подтянут. 
Оказывает помощь слабоуспевающим 
курсантам, выступает с политинформа-
циями, принимает участие в подготовке 
тематических классных часов и вечеров 
курсантов. Специальность свою любит 
и знает хорошо. Морские качества хоро-
шие». 

В Сахалинское морское пароход-
ство Олег Юрьевич пришёл в 1974 году. 
Сначала работал матросом на буксире 
«Ударный», затем – на теплоходе «Си-
бирцево». После того как выпускник 
мореходного училища набрал морской 
ценз, в январе 75-го он поднялся на 
борт т/х «Тобол» в должности третье-
го помощника капитана. На этом судне 
он проработал два года. Вот какую ха-
рактеристику дал своему помощнику 
капитан т/х «Тобол» Виктор Кирилло-
вич Клименко: «За время работы на т/х 
«Тобол» товарищ Анужин О.Ю. зареко-
мендовал себя только с положительной 
стороны. Постоянно повышает деловую 
квалификацию и общий теоретический 
уровень своих знаний. Сильно развито 
чувство ответственности. Трудолюбив, 
работает, не считаясь со своим личным 
временем. Среди членов экипажа поль-
зуется авторитетом. По складу харак-
тера спокойный, уравновешенный, об-
щительный, честный. В быту опрятный, 
добросовестный, дисциплинированный, 
исполнительный. За хорошую работу и 
достойное поведение занесён на судо-
вую доску почёта». 

Через два года Олег Юрьевич про-
шёл аттестацию на второго помощника. 
В этой должности он работал на т/х «Си-
бирьлес», «Красногорсклес», «Пионер 
Камчатки». С 1982 года служил старшим 
помощником капитана на судах SASCO. 
Ну а в 1986-м уже в качестве капитана 
принял т/х «Приморье». О тонкостях су-
довождения Олег Юрьевич, уже будучи 
управляющим директором управления 
кадров, рассказывал в интервью наше-
му изданию: «Капитану доверяют коман-
довать судном, а за его плечами жизнь 
и здоровье десятков людей, составля-
ющих экипаж. И в этой цепи у каждого 
есть своя роль. Например, как относится 
вахтенный штурман к своим служебным 
обязанностям, насколько он аккуратно 
ведёт прокладку пути судна, безоши-
бочно определяет его местоположение, 
правильно выбирает манёвр для рас-
хождения с другими судами. Ошибки 
в арифметических расчётах, забывчи-
вость для судоводителей просто недопу-
стимы». Этими принципами Олег Юрье-
вич руководствовался всегда. А ещё он 
был отличным организатором, о чём сви-
детельствуют записи в его личном деле: 
«На сложной в навигационном и коммер-
ческом отношении линии Корсаков – Ма-
локурильск – Крабозаводск судно рабо-
тало без травм и аварий (в 1988 году О. 
Анужин стал капитаном т/х «Степан 
Савушкин». - Прим. авт.). Все рейсы 
по финансово-экономическим показа-
телям перевыполнены. Судно за второй 
квартал заняло призовое место среди 
экипажей судов пароходства. Капитан 
умеет настроить экипаж на эффектив-
ную и целенаправленную работу по вы-
полнению финансового плана судна и 
безаварийную работу в целом».  

За 20 лет службы на флоте Олег 
Юрьевич прошёл нелёгкий путь от ма-
троса до капитана на более чем двад-
цати судах Сахалинского морского па-
роходства. Ещё четверть века капитан 
дальнего плавания отработал в берего-
вых службах судоходной компании.

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ»
В самом начале 90-х прошлого сто-

летия Олег Юрьевич списался на берег 
и перешёл на работу в службу морепла-
вания на должность капитана-наставни-
ка. Чуть позже был переведён в морской 
спасательный подцентр, руководителем 
которого вскоре и стал. В 1997 году О.Ю. 
Анужин был назначен исполнительным 
директором ООО «САНЭС». С 2000 года 
работал старшим инспектором отдела 
кадров Сахалинского морского пароход-
ства, а спустя ещё семь лет возглавил 
данное структурное подразделение. 

Раскрывая секреты профессии, Олег 
Юрьевич сравнивал труд кадровиков с 
работой ювелиров: «Не секрет, что при 
принятии специалистов на работу по-
следнее слово всегда остаётся за ру-
ководителем предприятия. Поэтому 
начальник отдела кадров должен быть 
разборчивым в выборе кандидатов на 
должность в учреждении. И он не дол-
жен допустить нехватку кадров. Для 
этого надо знать все возможности найма 
работников и уметь ими пользоваться. 
Нужно иметь связи с учебными заведе-
ниями, чтобы заранее готовить нужных 
специалистов для замены уходящих на 
пенсию или увольняющихся по другим 
причинам. Он должен обеспечивать 
своё предприятие рабочей силой. И, 
конечно, иметь представление о специ-
фике тех специальностей, которые необ-
ходимы учреждению. Иногда два-три во-
проса по специальности скажут больше, 
чем характеристики и трудовая книжка 
с дипломом. Подобрать действительно 
ценный кадр – задача не из лёгких, и наш 
труд справедливо можно сравнить со 
старанием ювелира, ищущего дорогие 
самоцветы». 

За 45 лет работы в Сахалинском 
морском пароходстве Олег Юрьевич не 
единожды становился ударником ком-
мунистического труда, был награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
почётной грамотой Министерства транс-
порта РФ, имел много благодарностей и 
поощрений от руководства судоходной 
компании. Вот и сегодня О. Анужина с 
уважением и теплотой вспоминают его 
коллеги и друзья.   

Сергей Викторович Лапухов, 
заместитель генерального ди-
ректора СахМП по безопасности 
мореплавания: 

- Олег Юрьевич был профессиона-
лом с большой буквы. Он прошёл путь 
от капитана до управляющего директора 
управления кадров. Его очень уважали 
как работники флота, так и сотрудники 
береговых служб. Любой вопрос, с ко-
торым к нему обращались, он не просто 
решал, а пропускал через себя. Его души 
хватало на всех. Олег Юрьевич и людей 
принимал не по расписанию, двери его 
кабинета были открыты всегда. Мы по-
теряли доброго и отзывчивого человека, 
грамотного специалиста и надёжного 
друга. Но Олег Юрьевич оставил нам 
богатое наследство. Это кадры, которые 
он воспитал. 

Виталий Петрович Цехмистер, 
управляющий директор управле-
ния кадров СахМП:   

- С Олегом Юрьевичем мы познако-

мились в 1998 году. Он направлял меня 
на суда SASCO в качестве 2-го помощ-
ника, старпома и капитана. Спустя не-
сколько лет я списался на берег и начал 
работать в кадровой службе под руко-
водством Олега Юрьевича. Это был тру-
долюбивый, грамотный специалист, «от 
и до» знающий своё дело. Он с уважени-
ем относился к людям, и те в свою оче-
редь отвечали ему взаимностью. 

Заботясь о пополнении флота мо-
лодыми специалистами, Олег Юрьевич 
ввёл в пароходстве практику сотрудни-
чества с ведущими российскими универ-
ситетами, выпускающими специалистов 
морских профессий. К слову, большин-
ство вчерашних курсантов-практикан-
тов сегодня являются членами экипажей 
судов Сахалинского морского пароход-
ства. Эту линию работы мы продолжа-
ем. Один раз в год летаем в учебные за-
ведения, беседуем с преподавателями и 
будущими судоводителями и механика-
ми, привлекаем их на практику. 

Александр Александрович 
Лобаков, президент профсоюза 
работников морского транспор-
та СахМП:   

- Для родных и близких человек всег-
да уходит с этой земли безвременно. 
Чувство горечи переполняет, когда на-
чинаешь думать, почему так рано ушёл 
от нас такой замечательный человек, как 
Олег Юрьевич. Он был моряком, что на-
зывается, до глубины души. Он всегда 
мечтал о море, работал в море и никогда 
его не предавал. Олег Юрьевич прошёл 
большой путь и везде, где бы и с кем бы 
он ни работал, показывал свои лучшие 
качества. Это и умение сплотить коллек-
тив, и способность найти общий язык с 
каждым. Люди всегда его слушали, тя-
нулись к нему и выполняли всё, что он 
говорил. 

В 80-х годах Олег Юрьевич был ка-
питаном т/х «Профессор Папкович», а я 
– его первым помощником. Наш капитан 
всегда подставлял своё плечо, помогал 
морякам не только словом, но и делом. 
Помню, мы шли, гружённые контейне-
рами, из Петропавловска-Камчатского 
в Северо-Курильск. Разыгралась непо-
года. Мы уходили от циклона, но склады-
валось впечатление, что не спасёмся. 
Олег Юрьевич проявил капитанскую вы-
держку, не дал экипажу запаниковать. В 
порт мы тогда вернулись целые и невре-
димые, но, к сожалению, без груза. 

По семейным обстоятельствам Оле-
гу Юрьевичу пришлось покинуть капи-
танский мостик, но он продолжил тру-
диться в береговых службах судоходной 
компании, став в итоге управляющим 
директором управления кадров. Он 
был, если можно так выразиться, чело-
вечным человеком, который прожил хо-
рошую, добрую жизнь. 

Олег Юрьевич был очень трудолюби-
вым, и любовь к работе в нём не убило 
даже тяжёлое заболевание. До послед-
них дней он приходил в пароходство, а 
на наши удивлённые вопросы всегда от-
вечал: «Почему я не должен приходить? 
Работа есть работа». Великодушный, 
честный, отзывчивый -  таким он и оста-
нется в наших сердцах. 

Подготовила Юлия КИМ.   

Потом экипаж «Лесогорска» получил от руководства СахМП указание 
идти в порт Невельск, а попутно обследовать район гибели «Баскунчака». 
Мы целый день кружили в предполагаемом месте кораблекрушения, но ника-
ких следов парохода и его экипажа обнаружить не удалось. Он ушёл в небы-
тие.

По прибытии в порт Невельск мы увидели лежавшую на причале разбитую 
спасательную шлюпку, найденную моряками с рыбацкого судна. Но и в ней ни-
чего существенного не было.

Спасибо, что сегодняшние работники пароходства не забывают о той 
давней трагедии и чтут память своих предшественников. Тем более что те 
времена запомнились нам прежде всего как период подъёма: жизнь в пароход-
стве кипела, флот обновлялся, работать было интересно. Мы радовались 
трудовым успехам и ценили руководство судоходного предприятия за гра-
мотность.

Иван Ильич ЗАХАРОВ, п. Глажево 
Ленинградской области. 
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ПОЛВЕКА С «ВЕЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ»
Навстречу юбилею

(Начало в № 5)
…28 июня 1969 года на 

причале холмской шлюпбазы 
наблюдалось заметное ожив-
ление: первые яхтсмены готови-
лись к первым же на Сахалине 
спортивным парусным гонкам. 
Согласно результатам жребия 

В майском номере «СМ» мы начали публикацию воспоминаний яхтенного капитана, ветерана СахМП Михаила ХАЙРЕТДИНОВА, 
стоявшего у истоков холмского яхт-клуба, отмечающего 28 июня своё 50-летие. Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей 
продолжение интереснейшего повествования старого морского волка о становлении и развитии парусного спорта на Сахалине. 

девять экипажей из Холмска, 
Южно-Сахалинска и Корсакова 
организаторы разбили на три 
полуфинальные группы. В каж-
дой из них было проведено по 
три гонки. Затем победители в 
группах разыграли 1-3-е места в 
общем зачёте, вторые бились за 
4-6-е, а третьи – за 7-9-е места. 
В итоге первые соревнования 
выиграл дружный курсантский 
экипаж из Холмска под руковод-
ством Славы Белькова. На вто-
ром и третьем местах оказались 
команды из областной столицы 
под руководством яхтенных ру-
левых Юрия Кузьмина и Анато-
лия Дрогваля.

По окончании соревнований 
состоялось общее собрание ях-
тсменов, на котором была соз-
дана Сахалинская областная 
федерация парусного спорта. 
Её председателем избрали Ле-
онида Трофимовича Шамраева. 
Через два года и на последу-
ющие 36 лет на этом посту его 
сменил автор данной статьи.

Через некоторое время у 
местных магелланов появилось 
желание помериться силами 
с приморцами. Сказано – сде-
лано: команда сахалинских 
яхтсменов выехала во Влади-
восток. Но для успешного вы-
ступления на соревнованиях 
нужна подготовленная яхта, т.е. 
она должна быть полностью мо-
реходной и обеспечивать без-
опасность экипажа. Не следует 
забывать, что состязания про-
ходят в морских акваториях, а 
там бывают и сильные ветры, и 
высокие волны.

Но какой тренер или дирек-
тор отдаст готовую к стартам 
яхту чужаку, отстранив своего 
гонщика от состязаний? Путь у 
холмчан был один – на задвор-
ки яхт-клуба. Там среди хлама 
мы нашли свой будущий гоноч-
ный аппарат и много дней в поте 
лица доводили его до нужной 
кондиции. Иногда не оставалось 
времени для пробного выхода в 
море для ознакомления с дис-
танцией и прочих приготовлений 
к соревнованиям. Эти обстоя-
тельства, а также недостаток 
опыта участия в крупных состя-
заниях не позволили холмчанам 
добиться тех результатов, на ко-
торые они рассчитывали.

Год спустя сахалинские 
яхтсмены приняли участие в 
летней спартакиаде народов 
РСФСР в Ленинграде. Местные 

яхтсмены на эти соревнования 
не заявлялись, поэтому удалось 
договориться в альма-матер 
автора (Ленинградское высшее 
инженерно-морское училище 
им. адмирала С.О. Макарова) 
о безвозмездной аренде трёх 
очень приличных яхт с дакроно-

выми парусами. Выступая в двух 
классах «Дракон» и «Звёзд-
ный», сахалинцы принесли тог-
да в региональную копилку 11 
баллов в зачёт спартакиады. А 
всего представлявшие на этих 
соревнованиях нашу область 
спортсмены набрали 58 баллов.

Во время пребывания в Ле-
нинграде удалось договорить-

ся и о передаче Сахалинскому 
бассовету ДСО «Водник» четы-
рёх подержанных швертботов: 
трёх - класса «Финн» и одного 
- класса «Летучий голландец». 
Годом раньше в порту Ванино 
мы приметили корпуса двух ки-
левых яхт класса «Дракон». Их 
внешний вид говорил о том, что 
они давно не выходили в море. 
При содействии руководства 
Сахалинского морского паро-
ходства яхты были перевезены 
в Холмск.

Казалось бы, чего проще 
– заплатил и приобрёл новую 
яхту. Но в огромной стране было 
всего две не очень большие вер-
фи спортивного судостроения, а 
очередь желающих купить такое 
судно - на годы вперёд (в этом 
плане показателен спор между 
ММФ и Академией наук СССР 
из-за яхты «Светлана», остав-
шейся в стране после выставки 
польских парусников). Поэтому 
вопросы пополнения флота ча-
сто решались с помощью саха-
линских гостинцев, а также че-
рез «изучение» «Берёзового», 
«Дубового», «Орехового» и дру-
гих залов московского рестора-
на «Прага». Эти «мероприятия» 
пробивали ощутимые бреши в 
семейном бюджете председате-
ля Сахалинской областной фе-

дерации парусного спорта, но 
других источников финансиро-
вания подобных «переговоров» 
не было.

Все эти много повидавшие 
яхты и швертботы были отре-
монтированы с полной заменой 
стоячего такелажа и приведе-
ны в мореходное состояние. 
Весной 1971 года на двух яхтах 
класса «Дракон» было совер-
шено первое в истории Сахали-
на дальнее спортивное плава-
ние под парусами по маршруту 
Холмск - Корсаков - Холмск. Эки-
паж яхты, состоявший из южно-
сахалинцев, возглавлял Сталий 
Энгельсович Коняшов. Возгла-
вить экипаж холмчан и взять на 
себя общее руководство мор-
ским походом пришлось мне. К 
слову, плавание было посвяще-
но великому празднику – Дню 
Победы.

Вскоре Сахалинский бас-
сейновый совет ДСО «Водник» 
получил пять новых швертботов 
класса «М». Все они были пере-
даны в Корсаков. Ранее сюда 
же с озера Тунайча были пере-
брошены три туристических 
швертбота класса «Т». Чуть 
позже в Холмск доставили две 
новые килевые яхты класса 
«Дракон». Они достались мест-
ным спортсменам. 

ОТСТУПЛЕНИЕ
Автор надеется, что данная 

статья заинтересует не только 
спортсменов, но и людей, ув-
лечённых прекрасным миром 
парусов. Поэтому следует дать 
некоторые пояснения. Что та-
кое яхта? Это моторное или 
парусное судно для отдыха. 
Парусные яхты подразделя-
ются на две подгруппы. Пер-
вую представляют швертботы 
- лёгкие суда с выдвижным ки-
лем-швертом, лишённые ка-
ких-либо признаков комфорта. 
Они предназначены почти ис-
ключительно для спортивных 
соревнований в прибрежной 
зоне. Ко второй подгруппе от-
носятся килевые яхты - с по-
стоянным килем (фальшкиль), 
причём его вес составляет при-
близительно половину общей 
массы лодки. В зависимости от 
размера судна определяется 
и район его плавания. Сопро-
вождения спасателей обычно 
не требуется. Большие яхты 
свободно курсируют между ма-
териками вокруг земного шара. 
Их комфорт определяется тол-
щиной кошелька владельца 
или местом, откуда растут руки 
хозяина/капитана судна. Есть 
яхты, комфорту которых поза-
видуют и жильцы номера люкс 

пятизвёздочного отеля. Но это 
не про нас.

Хорошо спроектированная 
и добротно построенная яхта 
способна успешно противо-
стоять натиску необузданной 
водной стихии, оставаясь ис-
ключительно управляемым 
судном и сохраняя некоторый 
комфорт. Примером высоких 
мореходных качеств яхты мо-
жет служить «Лена», длиной 
7,4 м, построенная судовым 
механиком из Махачкалы Г. 
Гвоздёвым. На ней он совер-
шил кругосветное плавание. 
Через некоторое время Генна-
дий Александрович повторил 
это путешествие, но уже на 
яхте «Саид». Её он тоже по-
строил сам. «Верфью» стала 
двухкомнатная квартира на 
третьем этаже. На сей раз яхта 
была длиной всего 3,6 м. Но 
это не рекорд. Морская хрони-
ка напоминает о трансатланти-
ческом переходе на яхте дли-
ной всего 186 см.

В холмском яхт-клубе с 1969 
года проводились регулярные 
занятия, тренировки, соревно-
вания разного уровня, часто с 
выездом в Корсаков и за преде-
лы области, а также повседнев-
ные неотложные хозяйствен-
ные работы по поддержанию 
порядка. И не было ни одного 
штатного сотрудника, всё дела-
лось на общественных началах. 
Автору пришлось «временно» 
- в течение 38 лет - заниматься 
организацией соревнований и 
попутно неизбежным ремонтом 
детских парусников. Только в 
1981-м появилась такая долж-
ность, как директор яхт-клуба. 
Её занял Валерий Михайлович 
Доманчук.

В полной мере энтузиазм 
сахалинских любителей парус-
ного спорта проявился во вре-
мя строительства в Корсакове 
здания яхт-клуба. В 1970 году 
ведущий специалист авиатех-
нической службы Южно-Саха-
линского аэропорта С. Коняшов 
обнаружил заброшенный одно-
этажный сруб из бруса разме-
ром 8,5 х 24 м. После оформле-
ния необходимых документов 
дом под руководством Коняшо-
ва был разобран и перевезён в 
посёлок Первая Падь Корсаков-
ского района. Ведущий хирург 
областной железнодорожной 
больницы Юлий Максимилиа-
нович Кенсицкий решил с вла-
стями вопрос о выделении зе-
мельного участка под здание 
яхт-клуба. Ведущий специалист 
института «Сахалинграждан-
проект» Леонид Трофимович 

Шамраев сделал проект двухэ-
тажного здания будущего спорт-
сооружения. Главный инженер 
рудоремзавода Юрий Василье-
вич Кузьмин обеспечил изго-
товление и доставку в яхт-клуб 
трубного кабельного перехода 
через речку и других металли-
ческих изделий. С подачи на-
чальства Сахалинского морско-
го пароходства Корсаковский 
морской торговый порт выделил 
необходимые стройматериа-
лы. Для руководства работой 
яхтсменов-добровольцев был 
откомандирован плотник-ин-
структор.

Директор яхт-клуба Василий 
Иванович Лисогрудов дневал 
и ночевал на стройке. Запом-
нился такой эпизод. В процес-
се строительства остро встал 
вопрос электроснабжения. Ре-
шили организовать субботник 
и бросить кабель до икорного 
цеха. 13 декабря 1971 года с 
утра валил густой мокрый снег, 
но работа кипела. Участники 
субботника прокопали траншею 
длиной 130 м, требуемой глуби-
ны, установили металлический 
переход для электрокабеля че-
рез речку шириной более 15 м, 
уложили его с выполнением всех 
технических требований. Между 
тем снег валил не переставая. 
Все добровольцы насквозь вы-
мокли и выпачкались с ног до 
головы. Позже в местном мага-
зинчике старушки рассказывали 
о бедных бесконвойных заклю-
чённых, работавших в таких же 
условиях.

Ну а здание получилось за-
мечательное. Наклонные пило-
ны вынесли односкатную крышу 
далеко в море. Сквозной балкон 
с западной и северной сторон 
позволял после соревнований 
спокойно посидеть на нём, на-
метить план завтрашней гон-
ки, полюбоваться на закатные 
анивские дали. В северо-за-
падном углу на уровне второго 
этажа ночью накануне открытия 
укрепили большое панно с на-
званием яхт-клуба и картиной 
на соответствующую тему.

В здании имелись мастер-
ская 24 х 4,5 м, куда на ремонт 
можно было загнать одновре-
менно две яхты любой длины с 
мачтами, учебный класс, кают-
компания. На втором этаже раз-
местились пять жилых «кают» 
на четыре койки каждая. Над 
«трапом» с первого на второй 
этаж прилепился кабинетик ру-
ководителя. Вдоль сквозного 
коридора тянулось два десятка 
рундуков для яхтенного имуще-
ства.

(Окончание
 в следующем номере.)  

Корсаковский яхт-клуб.

Перед дальним спортивным плаванием.

Участники выходят на старт. 



14.                   ДЛЯ ДУШИ                                    27 июня 2019 года:

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ГОРГАЕВ Константин Андреевич (1.07)
СИДОРОВ Юрий Александрович (2.07)
АНТОНОВ Игорь Александрович (2.07)
КИСЕЛЕВ Геннадий Анатольевич (3.07)
ПАЛЕЕВА Валентина Ивановна (4.07)
ШУЛЕПОВ Андрей Васильевич (4.07)
ЛЫСАК Александр Александрович (4.07)
КОЗИЦЫН Юрий Александрович (5.07)
КОВЛЯКОВ Роман Викторович (5.07)
СМИРНОВА Евгения Александровна (6.07)
ЕГОРОВ Дмитрий Михайлович (7.07)
НАСИРОВ Вагиф Новруз Оглы (8.07)
ОДАРИЧЕНКО Алексей Геннадьевич (8.07)
КЕРНИЦКАЯ Ирина Михайловна (9.07)
СИРОТЕНКО Владимир Кириллович (10.07)
БРЮХОВ Андрей Викторович (11.07)
ЧЕТВЕРИКОВ Аркадий Юрьевич (11.07)
СИЯНОВ Александр Федорович (12.07)
БОРОШНЕВ Денис Николаевич (12.07)
БОЛЬШАКОВ Александр Владимирович (12.07)
МАЛЮГИН Николай Николаевич (13.07)
ШАПОРЕВА Елена Михайловна (14.07)
НИКИФОРОВ Глеб Сергеевич (15.07)
ЕРАСТОВА Екатерина Андреевна (16.07)
РЫЖКОВ Ян Олегович (16.07)
БОЛОТНИКОВА Ксения Сергеевна (16.07)
ДРУЖИНИН Максим Алексеевич (17.07)
БРИЛЬ Сергей Юрьевич (17.07)
ДОКУКИНА Ольга Васильевна (17.07)
ШЕИН Андрей Владимирович (17.07)
ЕЛЬНИКОВ Николай Стефанович (18.07)
КОМКОВ Владимир Владимирович (19.07)
ГУТОВ Алексей Сергеевич (19.07)
ВОРОБЬЕВ Антон Олегович (19.07)
КОМКОВ Иван Владимирович (19.07)
НАКОНЕЧНЫХ Евгений Алексеевич (20.07)
ШОНГУРОВА Валентина Владимировна (20.07)
ЛЯШКОВ Александр Иванович (21.07)
НОВГОРОДОВ Алексей Сергеевич (21.07)
РУССКИХ Валентина Васильевна (21.07)
ЯНЧУРИН Флюр Миниахметович (21.07)
КОРШУНОВ Александр Тимофеевич (21.07)
КИМ Татьяна Станиславовна (21.07)
ТУСУБЕКОВ Валерий Даулетханович (21.07)
КУЧМЕНКО Николай Степанович (22.07)
ХИЛЬ Дмитрий Васильевич (22.07)
ГАМОВА Татьяна Владимировна (23.07)
ПАЙВИН Сергей Юозанасович (23 07)
МУН Евгений Енгиевич (23.07)
НИКИТАШИН Сергей Геннадьевич (24 07)
КУЯНЦЕВ Сергей Николаевич (25.07)
ЕРАСТОВ Василий Владимирович (25.07)
НЕГМЕТЖАНОВ Алишер Рашидович (25.07)
СИЛИЧЕВА Татьяна Владимировна (26.07)
РАФИКОВ Иршат Кяшафович (26.07)
ПОСУНЬКО Павел Николаевич (26.07)
ИВАНОВ Игорь Викторович (26.07)
ДМИТРИЕВА Елена Анатольевна (27.07)
ДУБРОВ Константин Юрьевич (27.07)
СОЛОМИНА Ирина Владимировна (28.07)
ЕРЕМЧУК Галина Игнатьевна (28.07)
ШАРАН Алина Александровна (29.07)
СТРУЖКО Илья Александрович (30.07)
СУМСКИЙ Сергей Андреевич (30.07)
НИКИТИН Николай Иванович (31.07)
СЕДОВ Александр Викторович (31.07)
МАЛЫШЕВ Александр Александрович (31.07)!
 Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

                                                                                                    А. ПАВЛОВ,                                                      
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ПАЛИЙ Мария Константиновна (1.07 - юбилей), СУБЕЩАН-

СКАЯ Тамара Поликарповна (1.07), СЕМЕНЕНКОВА Наталья 
Михайловна (1.07), ПРОСКУРИН Анатолий Павлович (1.07), 
БОЙЧЕНКО Эдуард Григорьевич (3.07), СИБИРЯКОВА Нелля 
Александровна (3.07), СОЛОВЬЁВА Таисия Ивановна (6.07), 
КОРОТКЕВИЧ Валерий Александрович (8.07), ГУСЕВА Анна 
Григорьевна (9.07), ПЕРЕБЕЙНОС Николай Васильевич (9.07), 
ГЕРЕК Татьяна Константиновна (10.07), ЖУРАВЛЁВА Оль-
га Николаевна (10.07), ВОРОНЦОВ Александр Борисович 
(10.07), ЛЮБЕЦКАЯ Надежда Намиевна (11.07), ТОМИН Пётр 
Семёнович (12.07), ШЕВЕЛЁВ Юрий Петрович (13.07), ЗАКЛЯ-
КОВ Вячеслав Михайлович (15.07), ПАХАРЬ Галина Анто-
новна (22.07 - юбилей), ЖЕРЕБЦОВ Пётр Спиридонович (22.07 
- юбилей), МИХАЛЬЧЕНКО Анна Филипповна (23.07), МАЛЬЦЕВ 
Константин Акиндинович (24.07 - юбилей), АЛДУШКИН Вла-
димир Алексеевич (24.07), ПАШИН Владимир Ильич (27.07), 
КИСЛЯКОВ Дмитрий Павлович (28.07), ЕРЕМЧУК Галина Иг-
натьевна (28.07), ЩЕРБАКОВ Илья Андреевич (30.07), МАРТЕ-
МЬЯНОВА Тамара Григорьевна (31.07)!

        Поздравляем вас с днём рождения! 
                         Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское 

пароходство», благотворительный фонд «Марина».

ОВЕН
Пришло время заняться собой. В июле планеты пробудят стрем-

ление к самосовершенствованию. Вас станет больше заботить, как 
вы выглядите и как себя чувствуете. Многие Овны примут решение 

отказаться от вредных привычек, начать диету, заняться спортом. В обязатель-
ной программе у большинства представителей знака - обновление гардероба в 
соответствии с модными тенденциями.

ТЕЛЕЦ
Пусть ваша звезда засияет ярче! Привыкли быть тише воды и 

ниже травы? Срочно меняйтесь! Звёзды дадут вам потрясающий 
шанс вырасти профессионально и обогатиться, но при условии, что 
импульс к этому будет исходить от вас. Иными словами, никто не 

преподнесёт вам желаемое на блюдечке с голубой каёмочкой, но вы можете по-
дойти к серванту и сами это блюдечко взять.

БЛИЗНЕЦЫ
Не переживайте, что чего-то не успеете. Привычные методы 

достижения целей могут не работать, и это важно вовремя почув-
ствовать. Где-то брать нахрапом, где-то ждать, практически бездей-
ствуя. Наблюдайте, анализируйте и не торопитесь. Спешка в июле 

- вообще ваш главный враг. Тише едешь - дальше будешь, помните об этом.
РАК
Не берите на себя слишком много! Проанализируйте свой график 

и режим дня: достаточно ли времени вы уделяете себе, своим инте-
ресам? Не вытеснили ли многочисленные «надо» из вашей жизни 

то, что вы действительно хотите? Если это так, не удивляйтесь, почему у вас так 
мало энергии. Научитесь ставить свои интересы выше всего остального. Для 
этого понадобится делегировать обязанности кому-то ещё - самое время этому 
поучиться.

ЛЕВ
Наведите порядок в делах, вещах и мыслях. В июле одинако-

во важными будут и сфера работы, и сфера личных отношений. 
Постарайтесь планировать время так, чтобы ни одна из них не по-
страдала. Ищите подходящий именно вам способ восстанавливать 

энергию - от того, как вы себя чувствуете, будет многое зависеть. Не являетесь 
адептом ЗОЖ? Самое время изменить своё отношение к этому вопросу.

ДЕВА
Делитесь хорошим настроением с другими! Начало этого ме-

сяца вы ещё долго будете вспоминать: таким оно окажется яр-
ким, весёлым и непредсказуемым. Что ни день - то сюрприз или 
открытие. Отправляйтесь на дружеские посиделки или в гости к 

близким.
ВЕСЫ 
Сохраняйте и продолжайте семейные традиции! Солнце в июле 

пробудит ваш интерес к корням: вы зададитесь вопросом, кем были 
ваши далёкие предки, где они жили, чем занимались, и, вероятно, 
приступите к составлению генеалогического древа. Всё это обретёт 

особую значимость для вас, поможет глубже понять себя, даст ответы на неко-
торые давно волнующие вопросы.

СКОРПИОН
Проводите больше времени с родными. Давно ли вы навещали 

родственников? Звонили, чтобы поинтересоваться, как у них дела? 
Сейчас самое время заняться укреплением семейных уз. Навестите 
близких - им будет очень приятно, а вы получите огромный заряд по-

зитива. Впрочем, возможно, кто-то из родных уже мчится на поезде или летит 
на самолете к вам. Подумайте, как организовать досуг, чтобы все остались до-
вольны.

СТРЕЛЕЦ
Тратьте с умом! В июле деньги станут приходить к вам легко, од-

нако и уходить будут не менее легко и быстро. Таково влияние пла-
нет. Чтобы не потратить лишнего, выходя из дому, берите с собой 
только ту сумму, которую разрешаете себе потратить, не больше. В 

долг лучше не давать, «милые безделушки» не покупать.
КОЗЕРОГ
Всё загаданное непременно исполнится! Дорогие Козероги, 

июль - это ваш месяц. Идей много, сил и энергии и того больше, 
обстоятельства складываются наилучшим образом, помощники 
рядом, звёзды поддерживают - ну просто сказка! Сказка, в которой 

вы - главный герой, которому достаются всевозможные сокровища.
ВОДОЛЕЙ
Черпайте силу в уединении. Не пугайтесь желания больше вре-

мени проводить в одиночестве и ни в коем случае его не игнорируй-
те. Ненадолго замкнуться в себе вам сейчас просто необходимо, 

чтобы восстановить силы и понять нечто важное. Такая тенденция будет про-
слеживаться вплоть до третьей декады июля. В финале месяца вам опять за-
хочется к друзьям, приятелям и близким.

РЫБЫ
Подумайте, чего бы вам больше всего хотелось. Как далеко вы 

позволяете себе зайти в мечтах? Есть ли у ваших фантазий о бу-
дущем границы? Оцените, насколько они прочные, и по кирпичику 
начинайте разбирать забор ограничивающих вас убеждений, уста-

новок и страхов. Разрешите себе мечтать о грандиозном и великом. Мысли ма-
териальны, вы же помните об этом?

Ãîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëüÃîðîñêîï íà èþëü

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Хочу через газету выразить 
сердечную благодарность руко-
водству Сахалинского морского 
пароходства, совету ветеранов, 
благотворительному фонду «Ма-
рина», работникам «Сахалинского 
моряка», всем бывшим коллегам и 
тем, кто продолжает трудиться в 

Из почты «СМ»

«ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ»
судоходной компании, за то, что не 
забываете обо мне. Приятно было 
в день моего 80-летия получить от 
вас поздравления и услышать до-
брые слова.

Я со своей супругой Анной Филип-
повной от души поздравляю всех вас 
с предстоящим профессиональным 
праздником - Днём работников мор-
ского и речного флота. Желаю вам 
здоровья, счастья, долголетия, 
производственных успехов.

С искренним уважением,
Николай Лукич 

МИХАЛЬЧЕНКО, 
г. Холмск.
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В самом разгаре сезон отпусков. Это маленький праздник для каждого ра-
ботника любого предприятия. Давайте заглянем в наш традиционный кален-
дарь и посмотрим, какие ещё события ждут нас в июле.

ТОП-5 ИМЕНИННИКОВ
1. Сильвестр Сталлоне – американский 

актёр, кинорежиссёр, сценарист и продю-
сер. Родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. В 
15 лет, после развода родителей, попал в специ-
альную школу для трудных подростков, по окон-
чании которой поступил в Американский колледж 
в Швейцарии, а затем на актёрские курсы в уни-
верситете в Майами. За свою актёрскую карьеру 
Сталлоне снялся более чем в 50 фильмах. Среди 
них такие известные, как «Рокки», «Рэмбо», «Раз-
рушитель», «Неудержимые», «План побега» и др.

2. Владимир Маяковский – один из круп-
нейших русских поэтов XX века, футурист. 
Родился 7 июля 1893 года в с. Багдати Кутаисской 
губернии. В 1906-м, после смерти отца, Влади-
мир с матерью и сёстрами переехал в Москву. 
Семья жила в бедности, и мальчика исключили 
из 5-го класса по причине неуплаты за обучение. 
Первым опубликованным произведением поэта 
стало стихотворение «Ночь» (1912 год). В 1913-м 
вышел его первый сборник «Я» (цикл из четырёх 
стихотворений). «Визитной карточкой» поэта 
считаются следующие произведения: «Нате!», 
«Послушайте», «Облако в штанах». 14 апреля 
1930 года В. Маяковский покончил жизнь само-
убийством. Тело поэта было кремировано. 

3. Том Хэнкс – американский актёр, про-
дюсер, режиссёр. Родился 9 июля 1956 года в 
Калифорнии. В кино Том Хэнкс начал сниматься 
в 1980 году. Однако известность к нему пришла 
лишь спустя четыре года, когда на экраны вышла 
романтическая комедия «Всплеск». Настоящую 
популярность актёру принесли роли в фильмах: 
«Тёрнер и Хуч», «Неспящие в Сиэтле», «Апол-
лон-13», «Зелёная миля», «Изгой», «Чудо на 
Гудзоне». Том Хэнкс – обладатель двух премий 
«Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» 
за главные роли в фильмах «Филадельфия» и 
«Форрест Гамп». 

4. Григорий Лепс – советский и россий-
ский певец, композитор, продюсер, член 
Международного союза деятелей эстрад-
ного искусства. Родился 16 июля 1962 года в 
Сочи. Полная фамилия певца Лепсверидзе. Он 
с детства серьёзно увлекался футболом и му-
зыкой, играл в школьном ансамбле. В 14 лет по-
ступил в музыкальное училище, окончив его по 
классу ударных инструментов. В начале 90-х Г. 
Лепс исполнял романсы в ресторане при отеле 
«Жемчужина». В 30 лет переехал в Москву, а спу-
стя пять лет вышел первый его альбом «Храни 
Вас Бог». Лепс известен особым, «рычащим» 
тембром голоса. Свой стиль артист определяет 
как «эстрадную песню с элементами рока».

5. Андрей Григорьев-Аполлонов – солист 
популярной российской группы «Ивануш-
ки International». Родился 26 июля 1970 года в 
Сочи. В семь лет Андрей побывал на концерте 
Валерия Леонтьева. Мальчику так понравилось 
выступление артиста, что он тоже решил стать 
певцом. Окончил Сочинское педагогическое учи-
лище и Российскую академию театрального ис-
кусства. Работал диджеем, режиссёром-поста-
новщиком. В 1992-м уехал в США, где выступал 
в мюзикле «Метро» вместе с Игорем Сориным. С 
10 ноября 1995 года – неизменный участник груп-
пы «Иванушки Int.».

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. «Парад любви» в Берлине. Праздник 

длится несколько дней, а его пик приходится на 
середину июля, когда по улицам проходит гран-
диозное шествие с громкой техномузыкой и ты-
сячами танцоров. Из-за многолюдности данное 
действо даже было внесено в Книгу рекордов 
Гиннесса. Несколько лет назад на это меропри-
ятие одновременно съехались около миллиона 
человек со всей Европы. 

2. Фестиваль манго в Индии. Ежегодно в на-
чале июля в столице Индии Нью-Дели проходит 
фестиваль манго, посвящённый этому королю 
фруктов. Сам «король» представлен на фестива-
ле 300 разными сортами и бесчисленными вари-
антами цвета, формы, размера и вкуса. 

3. День Ивана Купалы в России. Это отголо-
сок древнейшего языческого праздника летнего 
солнцестояния, восхваляющего цветение и пло-
дородие. В этом году он отмечается в ночь с 6 на 

7 июля. Верующие люди молятся Иоанну Пред-
тече за детей, а ещё молитвы, обращённые к 
святому, помогают избавиться от головной боли. 
Ночь на Ивана Купалу заполнена обрядами, 
связанными с водой, огнём и травами. В ночь на 
Ивана Купалу выбираются суженые и соверша-
ются брачные обряды: взявшись за руки, пары 
прыгают через костёр, обмениваются венками 
(венок - символ девичества), ищут цветок папо-
ротника и купаются в утренней росе.

4. Фестиваль регги на Ямайке. Ежегодно в 
конце июля на Ямайке, в Montego Bay, проходит 
настоящий праздник для ценителей музыки рег-
ги - фестиваль Jamaica›s Reggae Sumfest. С мо-
мента своего возникновения стиль регги претер-
пел ряд изменений и теперь допускает довольно 
широкий диапазон исполнения. Ямайский фе-
стиваль даёт возможность окунуться в атмосфе-
ру этой музыки во всех её модификациях. 

5. Грушинский фестиваль в Выборге. В 
начале июля в районе Мастрюковских озёр не-
далеко от Самары проходит Всероссийский фе-
стиваль авторской песни имени Валерия Груши-
на. Всего на Грушинский фестиваль приезжает 
более 150 000 человек.

ТОП-5 СОБЫТИЙ
1. 10 июля 1925 года Президиум ЦИК учре-

дил Телеграфное агентство СССР (ТАСС). Оно 
приняло на себя основные функции центрально-
го информационного органа страны. Сообщения 
ТАСС получали 4 000 советских газет, теле- и ра-
диоредакций и более тысячи зарубежных СМИ. 
Сейчас правопреемником ТАСС является Ин-
формационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС), которое было учреждено в январе 
1992 года. 

2. 13 июля 1930 года в столице Уругвая Мон-
тевидео на стадионе «Поситос» состоялся матч 
открытия первого чемпионата мира по футболу. 
Команда Франции со счётом 4:1 обыграла сбор-
ную Мексики. Исторический гол, первый в Куб-
ке мира, забил на 19-й минуте Люсьен Лоран. В 
первенстве приняли участие 13 команд. Первым 
чемпионом мира стали хозяева турнира - уруг-
вайцы, обыгравшие в финале аргентинцев со 
счётом 4:2. 

3. 17 июля 1955 года в Анахайме, штат Ка-
лифорния, открылся первый увеселительный 
детский парк «Диснейленд» - воплощённая в 
жизнь волшебная страна симпатичных героев 
диснеевских мультиков. Пышная церемония 
открытия, которую провёл сам «король муль-
типликации» и удачливый кинобизнесмен Уолт 
Дисней, транслировалась по телевидению. На 
строительство парка было затрачено $17 млн., 
но очень скоро все вложения окупились в деся-
тикратном размере. За первые 25 лет существо-
вания парк посетили более 200 млн. человек. 

4. 21 июля 1969 года, в 3 часа 56 минут по 
среднеевропейскому времени, на поверхность 
Луны ступил первый человек - американский 
астронавт Нил Армстронг. Миллионы землян 
следили за высадкой в прямом телеэфире, ор-
ганизованном НАСА. Командир «Аполлона» 
«гулял» по Луне 2 часа 32 минуты, второй член 
экипажа Эдвин Олдрин - 2 часа 15 минут. И толь-
ко третий член экспедиции при всём желании 
не мог наблюдать за историческим моментом: 
астронавт Майкл Коллинз находился в это время 
в командном отсеке «Аполлона» над обратной 
стороной Луны. 

5. 28 июля 1942 года вышел знаменитый 
приказ № 227 за подписью главнокомандующе-
го И. Сталина («Ни шагу назад!»). Документ ис-
ключал любую возможность учёта конкретных 
ситуаций, когда войска попадали в безвыходное 
положение. Отступавшие с боевых позиций без 
приказа свыше отныне считались предателями 
и расстреливались на месте. Началось форми-
рование штрафных батальонов, которые на-
правлялись на самые трудные участки фронта. 
Одновременно создавались хорошо вооружён-
ные заградительные отряды, которые ставили 
в тылу неустойчивых дивизий и обязывали в 
случае паники и беспорядочного отхода частей 
расстреливать своих же отступавших братьев 
по оружию. Приказ не был секретным, но на нём 
стоял гриф «Без публикации». Этот документ 
увидел свет только в 1988 году.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ

Июль для дачников Дальнего Востока не только 
напряжённая пора прополки и полива, но и время 
получить первое удовольствие от проделанной ра-
боты. В этом месяце всё цветёт пышным цветом,  
наступает черёд сбора первого урожая, ведь уже 
поспела клубника и на подходе огурчики с помидо-
рами.

1 июля - убывающая Луна. Уничтожайте вредителей, боритесь 
с сорняками, подкормите растения органикой.

2 июля - новолуние. Занимайтесь подготовкой и планировани-
ем работ на участке.

3 июля - растущая Луна. Следите за томатами, бахчевыми 
культурами, перцем и баклажанами.

4 июля - растущая Луна. Пришло время сбора лекарственных 
трав и ягод для сушки.

5 июля - растущая Луна. Проведите мероприятия по борьбе с 
вредителями и болезнями растений.

6 июля - растущая Луна. Повремените с поливом, нет необхо-
димости пропалывать и удобрять.

7 июля - растущая Луна. Закладывайте компостные кучи, рых-
лите почву, пропалывайте и мульчируйте грядки.

8 июля - растущая Луна. День для подкормки овощных культур 
и цветов комплексными удобрениями.

9 июля - первая четверть Луны. Можно заготавливать черен-
ки чёрной смородины, рыхлить землю.

10 июля - растущая Луна. Высеивайте зимнюю редьку. Соби-
райте ягоды и фрукты для сушки.

11 июля - растущая Луна. Поливайте сегодня растения мине-
ральными удобрениями, опрыскивайте от вредителей.

12 июля - растущая Луна. Пикируйте всходы, рыхлите землю, 
пересаживайте однолетние цветы.

13 июля - растущая Луна. Пропалывайте и поливайте грядки.
14 июля - растущая Луна. Боритесь с вредителями и болезня-

ми, любые работы с землёй отложите.
15 июля - растущая Луна. Окучивайте и поливайте паслёно-

вые, рыхлите землю в междурядьях.
16 июля - растущая Луна. Неблагоприятный день для любых 

садово-огородных работ.
17 июля - полнолуние. Занимайтесь подготовкой и планирова-

нием работ на участке.
18 июля - убывающая Луна. Пасынкуйте томаты, прищипы-

вайте, удаляйте лишние побеги.
19 июля - убывающая Луна. Выполните обильный полив под 

корень, можно методом дождевания.
20 июля - убывающая Луна. Не время для заготовок овощей и 

фруктов. Удобряйте почву органикой.
21 июля - убывающая Луна. Во второй половине дня проведи-

те профилактику от вредителей.
22 июля - убывающая Луна. Удаляйте сухие ветки, боритесь с 

вредителями и сорняками.
23 июля - убывающая Луна. Пропалывайте и рыхлите между-

рядья, окуривайте плодовые деревья от вредителей.
24 июля - третья четверть Луны. Благоприятна заготовка 

овощей и фруктов.
25 июля - убывающая Луна. Уделите время корнеплодам, по-

ливайте посадки, закладывайте компостные кучи.
26 июля - убывающая Луна. Займитесь поливом и подкормкой 

растений органическими удобрениями.
27 июля - убывающая Луна. Пасынкуйте и прищипывайте рас-

тения, удаляйте лишние завязи и листья.
28 июля - убывающая Луна. Проводите прополку и прорежива-

ние. Рыхление почвы в этот день также благоприятно.
29 июля - убывающая Луна. Нельзя собирать урожай ягод, 

фруктов и корнеплодов.
30 июля - убывающая Луна. В этот день поливайте и подкарм-

ливайте посадки органикой.
31 июля - убывающая Луна. Пропалывайте посадки, благопри-

ятен полив дождеванием.

Удачная дача



Меня часто спрашивают - 
как у меня получается всё успе-
вать? Секрет очень прост – у 
меня не получается.

- Эй, детка, не хочешь про-
швырнуться по супермаркетам: 
затариться крупами, поглазеть 
на телятину, потрогать манго?

видеорегистратора в кабине 
может установить целую съё-
мочную группу.

- Вы так хорошо выглядите, 
похудели. Что у вас за диета?

- Безработица.

- Он нас надул! - возмуща-
лись воздушные шарики.

«р», и в её жизни было только 
будущее, настоящее и... по-
шлое.

- Милый, ты меня любишь?
- Ну посуди сама, стал бы я 

у нелюбимой женщины двад-
цать лет просто так на диване 
лежать?!

- Ты и вправду вышла замуж 
за этого миллионера по любви?

- Да, правда! Я действитель-
но очень люблю деньги.

- Доктор! У меня жена про-
стыла, осипла. Что делать?!

- Голос потеряла?
- Еле говорит, и то шёпотом.
- Ммм… радоваться надо!

Водитель БелАЗа в качестве 

- Да, но сначала я думала, что 
это мой муж искал чистую ру-
башку.

Вас тоже передёргивает, ког-
да с утра, не проснувшись, вы 
намазываете зубную пасту на 
бритвенный станок?

Армянское радио спросили:
- Что будет, если каждый 

день твердить себе: «Я умный, я 
умный, я самый умный»?

- Ума это, конечно, не при-
бавит. Но самодовольный идиот 
может получиться.

Офисная работа не прохо-
дит даром. Научился ремонти-
ровать носки степлером.

Она не выговаривала букву 

Говорят, кошки ложатся на 
больное место. Сегодня моя 
Муська легла на мой кошелёк. 
Она ещё никогда не была так 
права.

Трудно перейти на невинные 
радости с винных.

Папа решил проверить, ру-
гаюсь ли я матом, и поставил 
подножку. КОВАРНЫЙ!

- Чем можно объяснить, 
что вы так поздно заявили о 
краже? Ведь сами утверж-
даете, что воры в квартире 
перевернули всё вверх дном.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спираль-
ная автомобильная трасса на горном 
склоне. 10. Рассказ журналиста на га-
зетной полосе. 11. Наш курорт, где море 
малышне по колено. 12. Она и на неслу-
ха найдётся. 14. Белорукая обезьяна. 
16. Весь такелаж судна. 17. Максим, 
певший вместе с Николаем Фоменко в 

бит-квартете «Секрет». 18. Бабаян - су-
пруга Михаила Державина. 20. Напор 
вооружённых сил. 23. Примат с соба-
чьей мордой. 25. Есть не только право, 
но и ... гражданина. 26. Стройматериал 
на дорожном знаке. 27. Русский поэт - 
муж Айседоры Дункан. 28. Прибор, ох-
лаждающий воздух в современном офи-

се. 31. Пустые стебли после обмолота 
зерна. 34. Спутник Урана или подруга 
Гамлета. 38. Возвышение в аудитории 
для лектора. 39. Слово - устаревший 
пережиток. 40. Леонид Каневский, сы-
гравший в телесериале одного из следо-
вателей-знатоков. 43. Незваный гость 
в военной форме. 44. Топорик индей-
ца-гурона, вышедшего на тропу войны. 
45. Азиатское государство со столицей 
Улан-Батором. 47. Смельчак, сражаю-
щийся с быком на корриде. 50. «Приём-
ный отец» Бендера и Паниковского. 52. 
Отходы при потрошении туши на мясо-
комбинате. 53. Рыцарь в средневеко-
вой Испании. 55. Сиденье в зале суда, 
предназначенное для подсудимых. 58. 
Город, знаменитый своими колоколь-
чиками. 60. Разработанная мышечная 
масса атлета. 61. Пляска-«бабочка». 
62. Ступенчатый космический корабль. 
63. Постановка танцевальных номеров. 
66. Деревянный «аргумент» в руках раз-
гневанной жены. 68. Эллинский бог тор-
говли в крылатых сандалиях. 71. Гипсо-
вая красота на колоннах и потолке. 74. 
Папа или мама для ребёнка. 76. Пере-
сказ оперы, лишённый музыки. 78. Дву-
главая гордость бодибилдера. 79. Кро-
вавое дело в поликлинике. 80. «Чёрная 
пантера» подиумов по имени. 81. Омега 
в старославянской азбуке. 82. Матрос, 
проходящий службу на субмарине.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воздушная 
кукуруза, продаваемая в кинотеатрах. 
2. «Правительство» факультета. 3. Зве-
рёк, что обороняется, воняя. 5. Распис-
ной павловопосадский головной убор. 6. 
Привычное состояние нудиста. 7. Цер-
ковное правило. 8. Наезды с придир-
ками. 9. Обоз верблюдов, бредущий по 

пустыне. 13. Беда, перегораживающая 
дорогу. 15. Равновесие вне весов. 19. 
Своевременный «ремонт» зубов. 21. 
Сообщение от банковского контраген-
та. 22. Болотная выпуклость с травой. 
23. Печальный воздыхатель владелицы 
Артемона. 24. Факт отсутствия на месте 
преступления юридическим языком. 29. 
Монета прежде, дешёвые сигареты те-
перь. 30. Ложное действие или речь. 31. 
Раствор ферментов во рту. 32. Самый 
сладкий алкоголь. 33. Заключил дого-
вор с доктором Фаустом. 35. Тефтелька 
в картофельном супе. 36. Волшебный 
сосуд Аладдина. 37. «Визитная карточ-
ка» обновки. 41. Стадия, после которой 
постиранное бельё можно вешать. 42. 
Эмиграция евреев из Древнего Египта. 
45. Знак, что всё время что-то отнима-
ет. 46. «Серёжка» в ушке иголки. 48. 
Лесная птица, мастер вокала. 49. С него 
начинается река в детской песне. 50. 
Летательный аппарат для Винни-Пуха, 
достававшего мёд из дупла. 51. Горная 
страна со своими терьерами. 54. Ис-
пытательный плац для оружейников. 
56. Магазинчик, в который не войдёшь. 
57. Японский мотоцикл или фирма му-
зыкальных инструментов. 58. Гордый 
крейсер, не сдавшийся врагу. 59. Клоун-
ская сценка. 64. Оно бывает в пушку у 
виноватого. 65. Цветок с Монмартра. 66. 
Шкаф-«подиум» для рюмок и тарелок. 
67. Александр - и гений, и Лавр, и Мед-
ведь. 69. Тот же континент. 70. Команда 
спортсменов, представляющих родное 
государство. 72. Одна из колонок в бух-
галтерском отчёте. 73. Полусредний на-
падающий в футболе. 75. Мягкая тара 
для крема. 77. Атаман Стенька, кинув-
ший княжну за борт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Серпантин. 10. Очерк. 11. Анапа. 12. Управа. 14. 
Гиббон. 16. Оснастка. 17. Леонидов. 18. Роксана. 20. Натиск. 23. Павиан. 25. 
Обязанность. 26. Кирпич. 27. Есенин. 28. Кондиционер. 31. Солома. 34. Офе-
лия. 38. Кафедра. 39. Архаизм. 40. Томин. 43. Агрессор. 44. Томагавк. 45. 
Монголия. 47. Тореадор. 50. Шмидт. 52. Требуха. 53. Идальго. 55. Скамья. 
58. Валдай. 60. Мускулатура. 61. Полька. 62. Ракета. 63. Хореография. 66. 
Скалка. 68. Гермес. 71. Лепнина. 74. Родитель. 76. Либретто. 78. Бицепс. 79. 
Анализ. 80. Наоми. 81. Ижица. 82. Подводник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попкорн. 2. Деканат. 3. Скунс. 5. Платок. 6. Нагота. 
7. Канон. 8. Нападки. 9. Караван. 13. Авария. 15. Баланс. 19. Санация. 21. 
Авизо. 22. Кочка. 23. Пьеро. 24. Алиби. 29. Дукат. 30. Обман. 31. Слюна. 32. 
Ликёр. 33. Мефистофель. 35. Фрикаделька. 36. Лампа. 37. Ярлык. 41. Отжим. 
42. Исход. 45. Минус. 46. Нитка. 48. Дрозд. 49. Ручей. 50. Шарик. 51. Тибет. 
54. Полигон. 56. Киоск. 57. «Ямаха». 58. «Варяг». 59. Антре. 64. Рыльце. 65. 
Фиалка. 66. Сервант. 67. Абдулов. 69. Материк. 70. Сборная. 72. Пассив. 73. 
Инсайд. 75. Тюбик. 77. Разин.


