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Государственное казённое учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» доводит до сведения граждан следующую информацию.
Бундестагом ФРГ в мае 2015 года было принято решение об осуществлении гуманитарных выплат бывшим советским военнослужащим, находившимся в плену в годы Великой Отечественной войны, в размере 2
500 евро на человека в качестве «признания их особой судьбы».
МИДом России по дипломатическим каналам получена директива Федерального министерства финансов Федеративной Республики Германии от 30.09.2015 г. о выплате единовременного денежного пособия бывшим советским военнопленным. Согласно директиве право получения
выплат распространяется на военнослужащих Вооружённых сил СССР,
попавших в период Второй мировой войны во власть Германии в качестве
военнопленных и находившихся какой-либо срок в период с 22 июня 1941
года по 8 мая 1945 года в германском лагере для военнопленных. Директивой оговаривается, что пособие имеет сугубо личный характер и не
подлежит передаче другим лицам (наследники бывших советских военнопленных не вправе подавать заявление).
Для получения указанных выплат предполагаемому получателю необходимо не позднее 30 сентября 2017 года обратиться в отделение социальной защиты по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 93а, 4-й этаж, кабинет
№ 18, тел. 2-14-34.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

Теперь высказать свои претензии по поводу некачественного содержания дорог в
зимнее время можно напрямую руководителям обслуживающих предприятий.
За содержание улично-дорожной сети г. Холмска
(очистка дорог от снега, обработка противогололёдными материалами, в том числе тротуаров и территорий
автобусных остановок, скол льда и обледенелого снега
с тротуаров и обочин дорог, очистка от снега автобусных
остановок и тротуаров) отвечают следующие предприятия:
- МБУ «Управление городским дорожным
хозяйством», руководитель Сергей Анатольевич
Сергеев, тел. 2-08-74: ул. Молодёжная, Портовая, Катерная, Советская, Плотинная, путепровод от ул. Советской до перекрёстка ул. Школьной и Молодёжной;
- ООО «Альтернатива», руководитель Сергей
Анатольевич Сергеев, тел. 5- 46-00: пл. Ленина, ул.
Победы (от пл. Ленина до перекрёстка с ул. Героев), Героев, Морская, Шевченко, Комсомольская, Некрасова,
Школьная, Мичурина, а также автомобильные и внутриквартальные проезды;
- ИП Фёдоров Александр Арсеньевич, тел.
5-55-55: объездная автомобильная дорога Макарова
- Первомайская, ул. Победы, Капитанская, Ливадных,
Первомайская, Макарова, Деповская, 60 лет Октября,
Крузенштерна, Матросова, Лермонтова, Пушкина, Набережная, Пригородная, Железнодорожная, а также автомобильные и внутриквартальные проезды;
- ООО «Спектр», руководитель Александр Яковлевич Останин, тел. 5-46-00: ул. Лесозаводская, Переселенческая, Южная, четвёртый распадок - водозабор
«Малка».
За содержание объектов дорожного хозяйства МО
«Холмский городской округ» (очистка дороги от снега,
уборка снежных валов) в зимнее время отвечают:
- ИП Матвеев Владислав Викторович, тел.
93-356: с. Правда, подъездные пути к с. Калинино и городскому кладбищу № 2 в с. Серные Источники;
- ИП Фёдоров Александр Арсеньевич, тел.
5-55-55: с. Чапланово, Пятиречье, Пожарское, Яблочный распадок;
- ООО «Спектр», руководитель Александр Яковлевич Останин, тел. 5-46-00: с. Яблочное, Костромское Павино, Костромское - Галичи, подъезд к областной психиатрической больнице № 2, Пионеры.
- Холмское ГУП Сахалинской области «Дорожник», руководитель Николай Викторович Ткаченко, тел. 6-11-28: с. Чехов, Чехов - Куйбышево.
***
Управление ЖКХ администрации МО «Холмский
городской округ», отдел благоустройства: Олег Николаевич Соколов, тел. 2-01-58.
Единая дежурная диспетчерская служба
при управлении по делам ГО и ЧС: тел. 2-04-06.

2.							

ОАО «СахМП» ПРОДАЁТ:

Гостиницу «Чайка» с земельным участком. Общая площадь гостиницы - 1 817,5 кв. м, 4 надземных этажа, один
подземный (цокольный). В цокольном помещении расположено кафе. Имеется бойлерная, генераторная, прачечная. 33 жилых номера (24 одноместных и 9 двухместных),
9 офисных помещений. Площадь земельного участка - 1 868
кв. м. Гостиница действующая (рабочий бизнес, средняя наполняемость 86%), расположена по адресу: г. Холмск, ул. Победы, д. 4.
Цена 47 000 000 рублей.
***
Нежилое здание «Прачечная», площадь 638,1 кв. м, с земельным участком площадью 2 993 кв. м. Расположены по
адресу: г. Холмск, ул. А. Матросова (территория базы Симаково).
Цена 2 000 000 рублей.

: ПРОФЕССИОНАЛЫ		

Молодые кадры

«СМОТРЕТЬ ВПЕРЁД!»

С давних времён на флоте существовало поверье: «Женщина на борту –
быть беде». Но сегодняшняя наша героиня в предрассудки не верит. Третий
помощник капитана д/э «Сахалин-9» ОАО «Сахалинское морское пароходство» Софья Сендеркина утверждает: «Если женщина – профессионал, никаких несчастий не случится».

***
Нежилые здания: «Овощехранилище» площадью 1 318,2
кв. м, «Охлаждаемое овощехранилище» площадью 311,9
кв. м, «Тарный склад» площадью 471,4 кв. м с земельным
участком площадью 14 767 кв. м. Расположены по адресу:
г. Холмск, ул. А. Матросова (территория базы Симаково).
Цена 7 000 000 рублей.
***
Нежилые помещения общей площадью 224 кв. м, расположенные на первом этаже многоквартирного дома по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание бывшего общежития
«Бригантина»).
Цена 2 600 000 рублей.
***
Нежилые здания:
«Склад радиолокационной камеры», площадь 103,4 кв. м,
с земельным участком площадью 103,4 кв. м.
Цена 1 143 800 рублей.
«Участок гидроприводов радиолокационной камеры»,
площадь 100,0 кв. м, с земельным участком площадью 100
кв. м.
Цена 1 481 500 рублей.
«Цех измерительных приборов радиолокационной камеры», площадь 91,5 кв. м, с земельным участком площадью
91,5 кв. м.
Цена 1 330 700 рублей.
Здание «Радиолокационная камера», площадь 667,9 кв. м,
с земельным участком площадью 1 445 кв. м.
Цена 13 900 700 рублей.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 69, в районе пл. Мира, возможно использование под ремонтные мастерские.
***
Нежилое здание: бокс на два автомобильных места (площадь 71,5 кв. м) с земельным участком площадью 103 кв. м.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 69, в районе пл. Мира.
Цена 1 000 000 рублей.

Контактные телефоны представителей:
8 (914) 753 57 78 (Андрей Геннадьевич),
8 (962) 101 02 25 (Татьяна Анатольевна).
Звонить в рабочее время - с 09.00 до 18.00.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских
портов Сахалина, Курил и Камчатки» объявляет набор в кадровый резерв на замещение
должностей инспекторов государственного
портового контроля в филиалах ФГБУ «АМП
Сахалина, Курил и Камчатки».
Требования: высшее образование в области морского судовождения, действующий
диплом капитана судна валовой вместимостью три тысячи и более регистровых тонн,
наличие стажа работы в должности капитана судна валовой вместимостью три тысячи
и более регистровых тонн не менее 24 месяцев.
Социальные гарантии: достойная заработная плата, полный соцпакет, перспектива
карьерного роста до капитана морского порта.
Резюме направлять на электронную почту KaramyshevAA@ampskk.ru, KirilchikOG@
ampskk.ru или в отдел правового обеспечения и по работе с персоналом ФГБУ «АМП
Сахалина, Курил и Камчатки» по адресу:
694020 Сахалинская область, г. Корсаков,
Приморский бульвар, д. 4/2.
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Соне всего 26 лет. Она – коренная холмчанка, но морем,
признаётся, никогда не грезила. В детстве она была ужасной хулиганкой, настоящей пацанкой. Краснея за дочь, мама
обивала пороги школьных кабинетов. Всё надеялась, что
Сонечка повзрослеет и исправится. И действительно, с годами капризы исчезли, а вот настырность осталась.
В 2004-м Соня поступила в
ПУ № 20 г. Холмска (ныне СТОТиС) для получения «корочки» повара-кондитера. После
выпуска девушка работала по
специальности в заведениях
общепита, но надолго там не
задержалась.
- Однажды я поняла, что поваром работать не могу, да и не
хочу, - рассказывает наша героиня.
В с е р е д и н е «н ул е в ы х»
Соня загорелась новой мечтой – поступить на службу в
правоохранительные органы.
Уж очень ей хотелось охотиться на злоумышленников и раскрывать особо опасные преступления!
- Для работы в полиции требовался диплом о средне-специальном образовании. Это и
привело меня в «мореходку»,
- улыбается Софья.
Порог Сахалинского высшего морского училища им.
Т.Б. Гу женко «будущий следователь» переступила летом 2008 года. Морская наука
курсанту Сендеркиной давалась непросто. Соня с теплотой вспоминает о слаженном
педагогическом коллективе и
однокурсниках, которые всегда спешили на выручку:
- В нашей группе было пять
девчонок. Мальчишки, хоть и
относились к нам скептически,
помогали во всём. Конечно,
никто не ожидал, что мы дойдём до «финиша».
Кстати, из пяти выпускниц
училища свою жизнь с морем
связала только наша героиня.
Ну а как же мечты о службе в
доблестной полиции? После
первой учебной практики они
растворились в океане пенных далей. Курсанты СВМУ

проходили её на паруснике
«Надежда». И ведь не красотой «белого снега в синей пустыне» пленило Соню море.
Девушке с мужским характером пришлась по душе работа
в авральном режиме. Моя собеседница с воодушевлением
вспоминает, как они растаскивали тросы, поднимались на
мачты, распускали паруса. А
ведь девчонок наставники - суровые морские волки - щадили, разрешали не взбираться
на мачты. Но курсант Сендеркина не привыкла отступать.
Несмотря на страх высоты,
она упорно карабкалась наверх. Парни с палубы кричали: «Софья! Остановись! Спускайся обратно!».
- Но до клотика оставалось
совсем немного. И я это сделала - доползла. Правда, потом еле спустилась, - смеётся
Соня, вспоминая ст уденче ство.
По возвращении домой
наша героиня твёрдо решила
остаться на флоте. Во время
очередных летних каникул она
устроилась буфетчицей на т/х
«Краснополье». На судне одновременно с основными обязанностями изучала технические дисциплины, вникала в
тонкости будущей профессии.
С намеченного курса девушка не сошла и после практики на т/х «А. Торчинов». Тогда
экипаж попал в сильнейший
шторм. Во время сумасшедшей «болтанки» Соню посетила мысль: «А может, и правда,
не женское это дело – бороздить моря-океаны?». Все думали, что она не выдержит
трудностей и спишется.
- Как только пришвартовались, я сошла на берег. Погуляла, «проветрилась» и с новыми силами вернулась на
борт, - говорит С. Сендеркина.
На работу в Сахалинское
морское пароходство выпускница училища пришла в 2012
году. Софью сразу же направили третьим помощником капитана на т/х «Пионер Корсакова». Поначалу ей было очень
трудно, многое не получалось.
Соня плакала по ночам и давала себе клятву, что порвёт с
морем. Но опытный и мудрый
капитан В. Сорочинский смог
воспитать в молодом специалисте стойкость духа.
- Он был суровым, но справедливым, - с тихой грустью
вспоминает своего наставника С. Сендеркина. - Владимир
Владимирович научил меня
многому, и самое главное –
дисциплине.
Без неё на судне – никуда.
Тем более что на третьем помощнике капитана лежит колоссальная ответственность
– правильно проложить курс и
безопасно провести судно от
порта до порта.
На «Пионере Корсакова»
Соня отходила полгода, а потом наступило затишье – на
судах не было вакансий третьего помощника.

- Мне предложили пойти коком на зафрахтованное судно
«Pelican Vision», - вспоминает
наша собеседница, - и я сразу
согласилась. Меня нисколько
не смущал тот факт, что в данный момент я стою на камбузе,
а не на мостике.
В 2014-м девушка была назначена третьим помощником
капитана на д/э «Сахалин-9».
В курс дела (всё-таки грузопассажирские суда отличаются от грузовых) её вводил капитан Андрей Владимирович
Шатько. Сейчас Софья продолжает трудиться на любимой «девятке», но уже под руководством другого капитана
– А лександра Николаевича
Мешкова. Об экипаже и комсоставе отзывается так: «Все ребята дружные, а капитан – прекрасный наставник».
Соня признаётся, что по
приходу в Холмск ей некогда даже взглянуть на родные
сопки:
- У нас начинается самая
суетливая стояночная вахта.
Мы следим за грузовыми операциями, высадкой-посадкой
пассажиров, выкаткой-закаткой автотехники и вагонов.
Бытует мнение, что работа на паромах утомительнее,
чем на линейных судах. Но Софья утверждает обратное:
- Мне, например, легче заходить в порты каждые 16 часов. Дел на судне всегда хватает, поэтому и время перехода
пролетает незаметно.
Ещё один фактор спокойной жизни Сони на судне – совместная работа с му жем.
Наша героиня утверждает, что
море только укрепляет их отношения. Женское начало берёт
верх и при ответе на вопрос: какой солдат не хочет стать генералом? Софья – нетипичный
«солдат». Она уверена, капитаном должен быть мужчина.
Однако это не мешает девушке
активно готовиться к переаттестации на второго помощника
капитана.
Соня утверждает, что каждый из нас, подобно штурману
на корабле, всегда должен смотреть только вперёд. Несмотря
на то, что девушка, месяцами
не видя маму, отчаянно скучает
по дому, она не позволяет себе
дать слабину:
- Когда находишься на работе, нужно заниматься делом.
Чего грустить? Корабли ведь
всегда возвращаются в родную
гавань…
Юлия КИМ.
Фото здесь и на стр. 1
из личного архива
С. Сендеркиной.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы от
всей души по здрав ляем
третьего помощника капитана судов ОАО «СахМП»
Софью Сендеркину и всех
милых женщин, работающих на флоте и в береговых
службах судоходной компании, с наступающим 8 Марта! Пусть попутный ветер
всегда дует в ваши паруса!

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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Демографический срез

ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО ТРИЗНЫ

Каждый раз, держа в руках статистические отчёты разных ведомств, я ломаю голову над тем,
как подать эту информацию так, чтобы наши читатели не заскучали и не отложили газету в сторону. Сегодня я познакомлю вас с цифрами, характеризующими демографическую ситуацию в
районе в 2015 году. Они представлены в аналитической справке начальника отдела ЗАГС Холмского района Галины Раменской. Оказывается, не так всё плохо в нашем муниципальном образовании. К примеру, с 2012 года отмечается увеличение рождаемости. Кроме того, по отношению к
2014 году выросло количество браков и снизилось число разводов. Ну а теперь об этом и многом
другом подробнее.

«Я РОДИЛСЯ!»

В прошлом году население округа за
счёт рождаемости увеличилось на 462
человека: на свет появились 242 мальчика и 220 девочек. В аналогичном периоде прошлого года (АППГ) - на два малыша меньше: 231 мальчик и 239 девочек.
Снизился процент детишек, родившихся
у одиноких матерей, – 20% от общего количества (92 ребёнка). Для сравнения:
в 2014 году этот показатель составил
34,1% от общего количества грудничков
(157 детей). У матерей в возрасте до 18
лет в 2015 году родилось 4 ребёнка, тогда как в АППГ - 8. В 183 семьях новорождённый стал первенцем, в 4 семьях – шестым и последующим.
К сожалению, в 2015 году зарегистрированы 3 перинатальные смерти, в 2014м их было 4.

«БУДЬТЕ МОИМИ
РОДИТЕЛЯМИ!»

В 2015 году в Холмском районе зарегистрировано 16 актов об усыновлении
(удочерении). Это на 10 больше, чем в
2014-м. В отношении ребёнка второго супруга произведено усыновление 8 несовершеннолетних (в 2014 году – 5), в отношении воспитанников государственных
учреждений – столько же (в АППГ – 1).
Фактов усыновления (удочерения) несовершеннолетних иностранцами, в том
числе гражданами СНГ, как и в 2014 году,
в районе не зафиксировано. Кстати, за
отчётный период зарегистрировано 98
актов об установлении отцовства, как и
в АППГ.

«УРОЖАЙ» КОСТЛЯВОЙ

В прошлом году отмечено увеличение смертности. Составлено 622 акта о
смерти, что на 47 больше, чем в 2014-м.
Как и ранее, большая часть умерших –
мужчины.
В прошлом году из жизни ушёл 351
человек, т.е. 56% от общего количества
захороненных. Представительниц слабого пола, чьи имена пополнили скорбный список, меньше - 271. Кстати, в 2014
году умерших мужчин был 321 человек
(56%), а женщин – 254 (44%). Согласно
статистическим данным, такая тенденция в районе сохраняется на протяжении
ряда лет. Мужчины гибнут чаще и в более
молодом возрасте. Так, средний возраст
умерших представителей сильного пола
равен 59 годам, женщин – 69 годам, как и
в 2014 году.
Самыми распространёнными причинами смерти по-прежнему остаются сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и травмы. К числу важнейших
медико-демографических показателей
относится младенческая смертность. В
2015 году регистрация смерти детей в
возрасте до года в районе не производилась, в 2014 году погибло 2 ребёнка.

«АХ, ЭТА СВАДЬБА!»

В 2015 году специалисты отдела
ЗАГС Холмского района зарегистрировали 334 брака. Это на 10 больше, чем
в 2014 году. Наиболее активно на такой
ответственный шаг, как создание семьи,
идут и мужчины, и женщины, которым от
25 до 34 лет. В этом возрасте обручились
145 дам и 156 представителей сильного
пола (43% и 47% от общего количества

новобрачных). По разрешению органов
местного самоуправления зарегистрировано 5 браков. В 2014 году был всего
один такой случай. Примечательно, что
для 206 мужчин (61% от общего количества) и 188 женщин (56%) марш Мендельсона прозвучал впервые. И ещё
одна деталь: повторный брак чаще регистрируют женщины. В 2015 году их было
146 (44%). Мужчин же, решивших вновь
обзавестись семьёй, несколько меньше
- 128 (38%).
С сокращением срока со дня подачи заявления по основаниям, предусмотренным законодательством, зарегистрирован 141 брак (42% от общего
количества), в 2014 году - 128 (40%). Основными причинами вступления в брак
несовершеннолетних и сокращения срока регистрации являются беременность
невесты, рождение совместного ребёнка
и длительное совместное проживание.
С иностранцами в 2015 году зарегистрировано 13 браков (4% от общего количества), в том числе 11 - с гражданами
СНГ. В 2014-м подобных брачных союзов
было 11 (3,5%), в том числе 10 - с выходцами из бывших республик СССР.

ЛЮБОВНАЯ ЛОДКА
РАЗБИЛАСЬ…

В минувшем году отделом ЗАГС
Холмского района зарегистрировано
255 расторжений брака, что на 27 меньше, чем в 2014-м.
По статистике, чаще всего люди разводятся в 25 - 39 лет. В 2015 году в этом
возрасте расстались 65 мужчин и 126
женщин, в АППГ - 66 холмчан и 119 жительниц округа.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?

Государственная регистрация перемены имени включает в себя перемену
фамилии, собственно имени и (или) отчества. Таких актов гражданского состояния в 2015 году зарегистрировано 20,
что на 16 меньше, чем в 2014 году (36).
2 акта о перемене имени составлены по
заявлениям лиц, не достигших совершеннолетия (в 2014 году – 4).
Причинами перемены фамилии чаще
всего называют желание взять одну с супругом или свою добрачную, так называемую родовую.

САМЫЕ-САМЫЕ

И напоследок самое интересное.
Традиционно работники отдела ЗАГС готовят подборку наиболее примечательных демографических фактов в отдельно взятом Холмском районе. Уверяю вас
- информация прелюбопытная. Что ж,

3.

давайте удивляться.
Рождение
1. Пик рождаемости в 2015 году пришёлся на июль – 50 малышей (в апреле
2014 года – 45).
2. Меньше всего новорождённых зарегистрировано в июне 2015 года – 29 (в
феврале 2014 года – 31).
3. Двойни родились в 2015 году в 10
семьях (в 2014 году – в 9).
4. Самой молодой мамой в 2015 году
стала 15-летняя холмчанка, в 2014 году –
16-летняя девушка.
5. Самые молодые отцы в 2015 и
2014 годах – 18-летние юноши.
6. Самая зрелая мама в 2015 году –
44-летняя женщина (в АППГ – 43-летняя
жительница округа).
7. Самый «взрослый» отец в 2015
году – 66-летний мужчина (в 2014 году –
61-летний холмчанин).
8. Наиболее часто встречающиеся
имена для новорождённых в 2015 году
– Артём, Александр, Анастасия, София
(в 2014-м – Артём, Дмитрий, Александр,
Елизавета, Анастасия).
9. Редкие имена в 2015 году – Элкиз,
Стефан, Марсель, Ирма, Доминика, Киара (в АППГ - Герман, Елисей, Максимилиан, Агния, Даяна, Евангелина, Стефания).
Смерть
1. В 2015 году больше всего людей
умерло в мае - 64 (в 2014 году – в октябре, когда из жизни ушло 57 человек).
2. Меньше всего в 2015-м скончалось
в августе - 34 человека (в 2014 году таким
месяцем стал январь – 37 человек).
3. Самый пожилой умерший в 2015
году – женщина в возрасте 104 лет (в
2014 году – 93-летняя жительница района).
4. Самая распространённая причина
смерти – сердечно-сосудистые заболевания.
Заключение брака
1. Больше всего браков в 2015 году
зарегистрировано в августе - 64 (в 2014м самым «урожайным» также стал август
– 40 свадеб).
2. Реже всего в 2015 году марш Мендельсона звучал традиционно в мае - 10
(в мае 2014 года – 4).
3. Самыми молодыми невестами и в
2015, и в 2014 году стали 17-летние девушки.
4. Самый молодой жених в 2015 году
и в АППГ – 18-летний юноша.
5. Самая зрелая невеста в 2015
году – 70-летняя женщина (в 2014 году –
71-летняя жительница округа).
6. Самый зрелый жених в 2015 году –
74-летний мужчина (в 2014 году – 83-летний холмчанин).
7. Самая большая разница в возрасте супругов в 2015 году – 31 год (в 2014
году - 38 лет).
8. Несовершеннолетними в 2015 году
было заключено 5 браков (в 2014-м – 1).
Расторжение брака
1. В прошлом году больше всего разводов зарегистрировано в марте - 30 (в
2014 году, в феврале – 36).
2. В анализируемом периоде меньше всего пар рассталось в августе - 12 (в
2014 году, в июне – 10).
3. Самый долгий супружеский союз,
распавшийся в 2015 году, просуществовал 47 лет (в 2014 году - 44 года).
4. Самый короткий брак – 2015 продлился, как и в АППГ, лишь 3 месяца.
Ж. НАЛЁТОВА.
.
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Соцподдержка

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Одним из инновационных способов поддержки
престарелых людей в регионах Российской Федерации является приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Приёмная семья - это форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан, представляющая собой совместное
проживание человека, нуждающегося в постороннем уходе, и лица, изъявившего желание организовать приёмную
семью. Её преимуществом является создание для одиноких
пожилых людей необходимых
бытовых условий, предоставление поддержки и ухода семейного типа, пребывание в
домашней среде, уменьшение
очереди в стационарные учреждения для пожилых граждан и инвалидов.
Приёмная семья принимает
на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым
уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами
повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской
помощи, медицинскому сопровождению, организует общий

быт, досуг на основе взаимного
уважения, создавая благоприятный психологический климат.
Уход за пожилым человеком в рамках реализации закона о приёмной семье не засчитывается в трудовой стаж
лицу, осуществляющему уход.
По желанию сторон местом
проживания приёмной семьи
может стать как её жилое помещение, так и пожилого гражданина. Люди, которые не
могут быть устроены в стационарные учреждения социального обслуживания или по разным причинам не желающие
проживать в них, получают необходимые социальные услуги
в приёмных семьях.
В соответствии с законом
от 30.03.2015 г. № 9-ЗО «О приёмных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в
Сахалинской области» организацией деятельности по созданию приёмной семьи, построе-

нию взаимоотношений в ней и
прекращению её существования занимается орган исполнительной власти Сахалинской области – региональное
министерство социальной защиты. Специалисты министерства принимают заявления от
желающих создать приёмную
семью, заключают с ними договоры, оказывают консультативную помощь.
В период действия договора о приёмной семье лицу,
осуществляющему уход, предоставляется соцподдержка в
виде ежемесячного социального обеспечения в размере
минимальной заработной платы, установленной в Сахалинской области на соответствующий календарный год, за одно
лицо, нуждающееся в постороннем уходе и проживающее в
приёмной семье. Средний размер ежемесячного социального обеспечения в 2016 году составляет:
- для лиц, проживающих на
юге Сахалина, – 15 000 руб.;
- для лиц, проживающих в
Охинском и Ногликском районах, – 18 571 руб.;
- для лиц, проживающих на
Курильских островах, – 20 000
руб.
Финансирование расходов,
подлежащих индексации, осуществляется за счёт средств
областного бюджета.
По всем интересующим вопросам следует обращаться
к специалистам отдела социальной политики по телефону
5-27-58 либо прийти на личный приём в кабинет № 15, а
также к специалистам центра
социального обслу живания
по телефону 2-14-93 (личный
приём проводится в кабинете
№ 11) или к специалистам отделения по Холмскому району по
телефону 2-14-34. Наш адрес:
г. Холмск, ул. Советская, 93а,
4-й этаж. График приёма граждан: с понедельника по четверг
- с 09.00 до 17.00, обед - с 13.00
до 14.00.
Н. КЛЕНЮШИНА,
замначальника
отделения по Холмскому району ГКУ «Центр
социальной
поддержки Сахалинской области».
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ОПФР информирует

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧЕНЫ

С 1 февраля 2016 года на 7% увеличился размер
ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам.
В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны и другие. Перерасчёт
произведён 27 349 жителям Сахалина и Курил.
Максимальная сумма ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
- 4 795,17 руб. с учётом отказа от набора социальных услуг (НСУ)
- у инвалидов Великой Отечественной войны; участников войны,
ставших инвалидами; военных, ставших инвалидами в результате ранения при исполнении; бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, признанных инвалидами в связи с
общим заболеванием.
С учётом отказа от набора социальных услуг у инвалидов 1-й
группы ежемесячная выплата составила 3 357,23 руб., 2-й группы
- 2 397,59 руб., 3-й группы - 1 919,3 руб. У детей-инвалидов и инвалидов-чернобыльцев ежемесячная денежная выплата увеличилась до 2 397,59 руб.
Стоимость набора социальных услуг как одной из составляющих ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля увеличилась
на 65,11 руб. и составила 995,23 руб. Из них 766,55 руб. выделяется на лекарства, 118,59 руб. - на санаторно-курортное лечение,
110,09 руб. - на проезд.
Сергей ЗУБОВ, руководитель пресс-службы
ОПФР по Сахалинской области.

в городе Холмске проводит консультативные
приёмы горожан в рамках государственных
гарантий по полИсам ОМС

(обязательного медицинского страхования).
Приём ведут следующие специалисты:

- терапевт;
- офтальмолог;
- невролог;
- гинеколог;
- дерматовенеролог;
- хирург.
Работают стоматологический и кабинет ЭКГ.
Заключаем договоры с организациями города о предварительных и периодических медицинских осмотрах сотрудников на 2016
год.
Наш адрес: г. Холмск, ул. Советская, 15.
Телефоны: 2-03-47, 5-80-46.

Наш адрес в Интернете www.sakhmedrzd.ru

Вниманию жителей округа!

Еженедельно по вторникам, с 10 до 12 часов и с 15
до 17 часов, руководитель следственного отдела по городу Холмску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской
области Мурад Казанферович Караханов осуществляет личный приём граждан по вопросам, относящимся
к компетенции органов СКР.
Еженедельно по четвергам, с 10 до 12 часов и с 15
до 17 часов, заместитель руководителя следственного отдела по городу Холмску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Сахалинской области Михаил Игоревич Чеботарёв
осуществляет личный приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов СКР.
Приёмы проводятся по адресу: г. Холмск, ул. Школьная, 27. Телефон для справок 2-14-38.
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С юбилеем!

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ -

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Жизненный путь сегодняшней нашей героини
во многом схож с судьбами большинства чеховчан, чьё детство и юность пришлись на годы великих потрясений в нашей стране.

Знакомьтесь - Екатерина
Ивановна Шепырева. Этой тихой, скромной женщине довелось пережить немало страшных с обытий, ос тавивших
неизгладимый след в её душе.
Родилась Екатерина Ивановна 1 февраля 1931 года в
колхозе им. С. Будённого, на
небольшом хуторе Воронежской области. Её отец - выпускник духовной семинарии, до
революции служил волостным
писарем при церкви. После
прихода к власти большевиков
вступил в колхоз. Мама Екатерины Ивановны была прекрасной хозяйкой и рукодельницей.
Едва Кате исполнилось два
года, как умер её отец. Семья
лишилась кормильца, и все тяготы быта легли на мать. Женщине приходилось очень трудно, но дети, повзрослевшие
раньше срока, помогали ей чем
могли.
В школу Екатерина пошла
только в 10 лет, однако почувствовать себя ученицей так и
не успела - началась война. Их
хутор заняли фашисты. Старшие братья Екатерины Ивановны подались в партизаны.
Все сельчане помогали бойцам, в том числе и маленькая
Катюша, которая тайными тропами носила им еду, хотя семья
голодала: оккупанты забрали
всё – хлеб, домашний скот, птицу.
После освобож дения хутора от немецких захватчиков
братья Екатерины Ивановны
вступили в ряды Красной армии и вместе с регулярными
войсками двинулись дальше,
на запад, продолжая бить фашистов и освобож дать нашу
Родину от «коричневой чумы».
Ну а оставшиеся в селе колхозники, в том числе и Катя с
мамой и сёстрами, принялись
своими силами восстанавливать разрушенное войной хозяйство.
То время было самым трудным. Домашний скот был угнан фашистами, дома со всем
скарбом и личными вещами
сожжены. От голода спасали
крапива, щавель, бузина, гнилой картофель. Например, из
щавеля мама Екатерины Ивановны пекла хлеб, добавляя в
него измельчённую лебеду.
Война закончилась. Сёстры
вышли замуж и покинули отчий

дом. На хуторе остались только мама с Катей. Девушка работала в колхозе звеньевой. В послевоенные годы здесь сеяли
рожь, пшеницу, занимались
животноводством.
Один из братьев Екатерины Ивановны встретил Великую Победу на Сахалине. Тут
и остался, но о себе долгое
время ничего не с ообща л.
Весточку от него и приглашение приехать на остров семья
получила только в 1952 году.
Так и оказалась наша героиня в г. Чехове. Она сразу же
устроилась на местный бумзавод, освоила рабочую специальность и познакомилась со
своим будущим мужем. В 1954м молодые сыграли свадьбу,
а после дружно и счастливо
прошли рука об руку несколько
десятилетий, родив и воспитав
троих детей.
В 80-е годы в дом Шепыревых пришло горе: умер муж
Екатерины Ивановны, а затем
не стало сына. Мужественно и
стойко перенесла женщина эту
потерю.
Сейчас наша героиня живёт одна в уютной, недавно отремонтированной квартире.
Дочь, проживающая в с. Костромском, часто приезжает
в гости. Дважды в неделю Е.
Шепыреву навещает соцработник Валентина Алексеевна
Махаева. Сотрудник социальной службы приносит Екатерине Ивановне продукты и лекарства, помогает оплачивать
коммунальные услуги.
Сама Екатерина Ивановна,
несмотря на свой солидный
возраст, улыбается, шу тит,
приветливо встречает гостей.
У нашей героини пять внуков
и четыре правнука, которые её
очень любят, всегда звонят и
навещают.
За работу в послевоенное
время Екатерине Ивановне
присвоено звание ветерана
трудового фронта 1941 - 1945
гг. и ветерана труда. Е. Шепырева отмечена многими наградами, в том числе медалью,
которая была вручена ей накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня, оглядываясь в
прошлое, Екатерина Ивановна говорит, что ни о чём не жалеет, радуется тому, что 70 лет
прожито без войны, и очень хочет, чтобы её внуки и правнуки никогда не знали того горя
и лишений, которые выпали на
долю её поколения.
1 февраля Е. Шепыревой
исполнилось 85 лет. Свой юбилей именинница встретила в
кругу родных и близких людей.
Дорогая Екатерина Ивановна!
Примите ещё раз самые тёплые поздравления с юбилейным днём рождения от чеховского совета ветеранов. Мы
желаем вам мира, добра и здоровья на долгие годы!
А. СОРОКИНА,
секретарь чеховского
совета ветеранов.
Фото автора.

Сельские культработники
участвовали в конкурсе впервые. По словам заведующей
СДК Марины Пе, основным мотивом для этого послужила
острая необходимость в новом
помещении для чаплановского
музея.
- Сбор предметов старины
в нашем селе начался ещё в
70-е годы прошлого столетия.
Со временем эти находки приобрели большую историческую
значимость и оказались востребованными обществом, - рассказывает М. Пе. - Но, не имея
собственного помещения, экспонаты на протяжении многих
лет переезжали из одного здания в другое, оставаясь недоступными для основной массы
населения. Нам же хотелось,
чтобы с музейным достоянием
ознакомилось как можно больше людей, в первую очередь детей и подростков.
Несмотря на все трудности
работники Дома культуры с. Чапланово смогли не только сберечь историческое наследие,
но и организовать в одном из
помещений ДК музейную комнату. Так экспозиция обрела постоянную «прописку». Сегодня
фонд музея включает в себя документы, фотографии, письма,
материалы об односельчанах
- участниках Великой Отечественной войны. Здесь же хранятся документы, повествующие о рождении и становлении
села. Музей продолжает сбор
старых, памятных вещей для
дальнейшего их сохранения,
привлекая к этой работе (что
немаловажно) сельскую молодёжь.
Со слов Марины Пе, основная цель проекта «Сохраним
связь поколений» - пропаганда
ценности героического прошлого дедов и прадедов. Теперь
дети приходят в музей не только
для того, чтобы ознакомиться с
экспозицией, но и подготовиться к урокам истории.
- Посещая музейную комнату и изучая свидетельства давно минувших лет, юное поколение приходит к пониманию того,
что такое истинный патриотизм.
Наш проект – это своеобразный
мостик между прошлым и настоящим. Благодаря ему подростки
могут глубже исследовать историю Великой Отечественной
войны, своего края и Родины на
конкретных примерах, - объясняет заведующая культурным

Социальные инициативы

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

В начале февраля в г. Южно-Сахалинске фонд
социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» провёл церемонию награждения авторов лучших проектов 2015 года. Среди победителей – проект Дома культуры с. Чапланово
«Сохраним связь поколений».

учреждением.
Основные работы по обновлению музея были выполнены в
прошлом году: произведён косметический ремонт помещения,
закуплена специальная мебель
для экспозиции, систематизированы альбомы с историческими снимками, приобретена
компьютерная и фототехника.
Сегодня усилия работников музейной комнаты и сельского ДК
направлены на поддержание
чистоты и порядка в музее, сохранение экспонатов и пополнение музейного фонда.
Обновлённое «хранилище
истории» распахнуло свои двери для посетителей 2 сентября
2015 года. По признанию сотрудников СДК, в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне и 70-й годовщины освобождения Южного Сахалина
и Курил от японских милитаристов им хотелось преподнести
чаплановцам особый подарок.
Результат кропотливой работы
над проектом «Сохраним связь
поколений» не заставил себя
ждать. Сразу же после открытия сюда потянулись экскурсии учащихся местной школы
и ребятни из детского сада, гости не только из Холмска, но и

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Ежегодно в нашей стране проходит акция «Я –
гражданин России», в которой принимают участие
практически все образовательные учреждения. В
2016-м к всероссийскому конкурсу социальных
проектов присоединились старшеклассники костромской средней школы и ребята из школы закрытого типа.
«Голос села» - так называется проект учащихся СОШ с. Костромского, в рамках которого
осуществляется ежемесячный
выпуск одноимённой газеты.
Распространяется она на территории сёл Пионеры и Костромского. В состав редакции «самиздата» вошли пять человек:
Ксения Котельникова, Максим
Ким, Мария Масло, Алина Кузнецова, Екатерина Ли, которая
и возглавила этот маленький, но
дружный коллектив (фото на
стр. 1).
В беседе с нашим корреспондентом юные журналисты
рассказали, что каждый из них
выполняет в газете свою функцию и пишет о том, что интересно и близко лично ему. Напри-

5.

мер, Максим пристально следит
за спортивной жизнью сёл и района. Ксения освещает культурные мероприятия, происходящие в Костромском и Пионерах.
Маша с головой погружается
в исторические факты и события, связанные с родным селом, а Алина отдаёт предпочтение жанру заметки. Кроме этого,
Екатерина и Ксения выступают
в роли дизайнеров-верстальщиков периодического издания.
Прежде чем приступить к
работе над социальным проектом, школьники провели опрос
среди сельчан: нужна ли, по их
мнению, местная газета? И костромичи, и жители с. Пионеры
единогласно сказали «да».
Ребята признаются - первый

областного центра, и даже изза рубежа. При этом большинство посетителей не скрывают
своего удивления от того, что в
столь небольшом населённом
пункте есть такой замечательный музей. И действительно,
сегодня он - один из немногих
музеев сёл Холмского района,
где собрана уникальная коллекция артефактов. Возможно,
это станет стимулом к созданию таких же исторических «заповедников» в других населённых пунктах.
Марина Пе заверила, что
проект «Сохраним связь поколений» будет продолжаться до
тех пор, пока живёт и развивается село Чапланово:
- Честно сказать, когда мы
начинали работу над проектом,
мало кто верил в успех. Нам говорили, что первый блин будет
комом, но, как известно, надежда умирает последней. Теперь,
когда наш проект вошёл в пятёрку лучших, а мы окончательно поверили в собственные
силы, думаем ни в коем случае
не останавливаться на достигнутом.
Фото предоставлено
коллективом
СДК с. Чапланово.
номер «Голоса села» рождался
в творческих муках.
- Сначала мы долго думали над тем, что поместить в январском выпуске. Потом так же
мучительно придумывали название газеты, - рассказывает
редактор Екатерина Ли.
- Уже после выхода первого номера мы поняли, что нужно исправить, что доработать.
В первую очередь нам не нравится оформление, - добавляет
Ксения Котельникова. Не дают
покоя будущим «акулам пера»
и другие вопросы: как избежать
повторов в тексте, как придумать броский заголовок, как написать, чтобы и звучало красиво, и читалось легко?
Целевая читательская аудитория «новорождённого» издания - жители сёл Костромского
и Пионеры. Но социально активной молодёжи очень хочется,
чтобы их детищем заинтересовались сверстники:
- Сейчас ведь наши ровесники совсем не читают периодику. Мы надеемся, что «Голос
села» разбудит в них интерес к
чтению.

(Окончание на стр. 10)
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Вырежи и сохрани

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛЬГОТАМИ, ПЕНСИОНЕРЫ!

К сожалению, о многих льготах пенсионеры
узнают благодаря «сарафанному радио». Предлагаем вашему вниманию статью Ирины Невинной, опубликованную в № 6525 (253) «Российской
газеты», с полезными рекомендациями.

Если надо
поехать
отдохнуть
1. Компенсация расходов
на оплату проезда к месту
отдыха и обратно.
Её могут получить неработающие пенсионеры-северяне,
получающие трудовую пенсию
по старости и по инвалидности.
Пенсионерам, проживающим
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним территориях (ст. 34 закона от 19.02.1993
г. № 4520-1), такая компенсация предоставляется раз в два
года.
Есть два варианта компенсации: территориальный орган
ПФР может оплатить приобретение проездных билетов либо
возместить их стоимость, когда их покупает сам гражданин
(Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, утверждённые
постановлением Правительства РФ от 1.04.2005 г. № 176).

Если есть
собственность
2. Перенос остатка имущественных налоговых вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды.
Пенсионер, купивший какуюлибо недвижимость, может компенсировать часть понесённых
расходов, но не позднее трёх
лет после выхода на пенсию (№
330 ФЗ от 21.11.2011 г.). Он имеет право получить имущественные вычеты по расходам на
приобретение (или строительство) жилого дома, квартиры,
комнаты. Вычет распространяется и на уплату процентов по
целевым кредитам и займам,
которые пенсионер брал для
этих целей. Вычет предоставляется за три налоговых периода,
предшествующих периоду, в
котором образовался переносимый остаток имущественных
вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ).
Налоговый вычет можно получить и в том случае, если дом
(квартира) покупались вместе
с другим собственником, т.е. у
пенсионера выделена доля.
Льгота распространяется
также и на приобретение земельного участка, правда, не
любого, а оформленного под индивидуальное жилищное строительство. Садовый участок или
клочок земли, используемый
под огород, под действие этой
нормы закона не подпадают.
А вот земельный участок, на
котором расположен приобре-

таемый жилой дом (или доля в
нём), вполне можно задекларировать и получить часть потраченных денег обратно.
Размер имущественного
вычета по расходам на приобретение (строительство) жилья
и вычета по расходам на уплату
процентов по кредиту, взятому
на приобретение (строительство) жилья, не может превышать соответственно 2 млн. и
3 млн. рублей (пп. 1 п. 3, п. 4 ст.
220 НК РФ).
Важно знать! «Планка» в
3 млн. рублей имущественного
налогового вычета по расходам
на уплату процентов по жилищному (строительному) кредиту
установлена только для кредитов, полученных с 1 января
2014 года (п. 4 ст. 2 закона от
23.07.2013 г. № 212-ФЗ).
3. Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество.
Далеко не все это знают и,
достигнув пенсионного возраста и оформив пенсию, продолжают исправно оплачивать
квитки на имущественные налоги, присылаемые налоговой инспекцией. На самом деле по закону государство с пенсионеров
такие платежи уже не взимает.
Льготу получают пенсионеры, имеющие в собственности
жилой дом, квартиру, комнату,
дачу, гараж, иное строение, помещение и сооружение. Как и
в случае с налоговым вычетом,
нулевой налог на имущество
устанавливается и тогда, когда у
гражданина оформлена доля в
праве общей собственности (п.
2 ст. 4 закона от 9.12.1991 г. №
2003-1).
Освободиться от обязанности ежегодно вносить имущественный налог довольно
легко: документ о праве на льготы (проще говоря, пенсионное
удостоверение) необходимо
лично представить в налоговую
инспекцию (п. 1 ст. 5 закона от
9.12.1991 г. № 2003-1). Отправляясь в налоговую службу, возьмите с собой не только паспорт
и пенсионное удостоверение,
но и копию документа.
Важно знать! Если пенсионер представил нужные документы в налоговую службу
позже момента выхода на пенсию, налоговики должны пересчитать ему уплаченный налог и
вернуть деньги.

Другие
налоговые
послабления
4. Освобождение части

доходов от уплаты подоходного налога (НДФЛ).
Не облагаются НДФЛ:
- суммы пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, а
также все социальные доплаты
вне зависимости от того, федеральные они или региональные
(т.е. выплачиваются в соответствии с законодательством России или по региональным законам (п. 2 ст. 217 НК РФ);
- суммы оплаты за счёт собственных средств организации
стоимости санаторно-курортных путёвок, а также стоимости
лечения и медицинского обслуживания бывшим работникам,
уволившимся в связи с выходом
на пенсию по инвалидности или
по старости (п. 9, 10 ст. 217 НК
РФ);
- суммы материальной помощи, не превышающей 4 000
рублей в год, оказываемой работодателями бывшим работникам, уволившимся в связи с
выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту (п. 28 ст.
217 НК РФ).
Важно знать! Льготы по
уплате некоторых налогов для
пенсионеров могут быть установлены региональным или
местным законодательством.
Речь идёт о тех «местных» налогах, где ставку для налогообложения (будет ли освобождение от уплаты полным или
по пониженной ставке) утверждают региональные и местные
власти. Это касается льгот по
уплате транспортного (ст. 356
НК РФ) и земельного (п. 2 ст. 387
НК РФ) налогов.

Если пенсионер
продолжает
работать
5. Отпуск без сохранения
зарплаты.
Работающие пенсионеры
тоже имеют некоторые преимущества. Например, работодатель обязан на основании заявления работника предоставить
ему отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ).
Размер такого отпуска (максимальное количество предоставляемых дней в течение года) зависит от категории пенсионера:
- участники Великой Отечественной войны имеют право
получить до 35 календарных
дней в году;
- работающим пенсионерам
по старости (по возрасту) положено до 14 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам
- инвалидам - до 60 календарных дней в году.
6. Бесплатное обучение
или повышение квалификации в службе занятости.
С 2013 года граждане, достигшие пенсионного возраста,
но не желающие прерывать активную жизнь, могут обратиться
в службу занятости и пройти повышение квалификации в своей
сфере. Также можно освоить
другую профессию: пройти переобучение и переподготовку.
Услуга предоставляется бесплатно.

Если
случилась беда
7. Адресная помощь - не
только деньги.
Адресная материальная помощь предоставляется гражданам, в том числе пенсионерам,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Законом предусмотрено, что такую помощь
можно получить не только в

виде денег, но и продуктами питания, средствами санитарии и
гигиены, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. Закон предусматривает
также предоставление топлива,
специальных транспортных,
технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе
(п. 1 ст. 8 закона от 10.12.1995
г. № 195-ФЗ). За такую помощь
отвечают регионы. На местном
уровне в зависимости от имеющихся возможностей специальными документами оговариваются виды, размеры поддержки
и условия её получения. Поэтому, обращаясь за помощью,
нужно первым делом попросить нормативный акт, который
регулирует оказание адресной
помощи там, где вы живёте. Основания и порядок предоставления адресной материальной
помощи предусматриваются
законодательством субъектов
РФ, т.е. каждый регион принимает собственный закон (п. 2
ст. 8 закона от 10.12.1995 г. №
195-ФЗ).
Важно знать! Адресную
поддержку получить непросто,
не зря в нормативных документах есть оговорка про «трудную
жизненную ситуацию». Что под
этим понимается? Обращение
за помощью может быть вызвано, в частности, такими чрезвычайными обстоятельствами, как стихийное бедствие
(наводнение, землетрясение,
оползень), пожар, затопление
квартиры, кража имущества,
смерть близких родственников
и др. (п. 3 Положения, п. 1 Порядка, п. 9 Правил).
8. Бесплатные лекарства и прививки.
Пожилые люди имеют право
на получение медицинской помощи не только в общей сети
поликлиник и больниц, но и в
геронтологических центрах и
гериатрических кабинетах. По-

рядок направления пациентов
в эти организации устанавливают регионы.
Кроме того, пожилые люди,
имеющие инвалидность и не
отказавшиеся от набора социальных услуг, имеют право
на получение льготных лекарств. Действующий перечень
включает 360 наименований
лекарственных препаратов,
предоставляемых в рамках амбулаторной помощи, из которых
228 (63%) относятся к жизненно
необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (см.
приказы Минздравсоцразвития
России от 18.09.2006 г. № 665 и
от 29.12.2004 г. № 328).
Ветераны-инвалиды также
имеют право на бесплатные
санаторные путёвки. Проходят
долечивание и реабилитацию
в санаториях и пациенты в рамках территориальных программ
после высокотехнологичного
лечения.
С 2013 года граждане старшего возраста (от 60 до 99 лет)
должны проходить диспансеризацию (см. приказ Минздрава
России от 3.12.2012 г. № 1006н).
Она проводится раз в три года,
за исключением инвалидов Великой Отечественной войны,
лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин.
Эти группы проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.
В Национальном календаре
прививок указано, что граждане
60 лет могут ежегодно делать
прививку от гриппа. Время начала вакцинации объявляется
каждой осенью в зависимости
от эпидситуации в регионе.
Чтобы сделать прививку бесплатно, нужно обратиться к
своему участковому врачу в
поликлинику по месту жительства.

Как получить адресную помощь

Шаг 1. Уточните местонахождение (адрес) вашего органа
соцзащиты (по месту регистрации) или центра предоставления
государственных и муниципальных услуг. Туда вы будете сдавать
необходимые документы.
Шаг 2. Напишите заявление. Укажите способ получения материальной помощи.
Деньги могут быть перечислены на лицевой счёт, открытый в
любом российском банке. Можно также получить деньги на счёт
федерального почтового отделения связи по месту жительства
либо наличными, через кассу территориального подразделения
органа соцзащиты (п. 3 Порядка, п. 3, 4 Положения).
Шаг 3. Подготовьте подлинники и копии документов (п. 3, 4
Порядка, п. 3, 4 Положения).
Вам понадобится представить:
● паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
● документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (справку из паспортного стола по месту регистрации);
● пенсионное удостоверение;
● документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, наличие чрезвычайных обстоятельств. Это может быть выписка из похозяйственных или домовых книг, справка органов
внутренних дел об утрате документов и денег, справка о пожаре,
стихийном бедствии и т.д.
Шаг 4. Подать заявление и документы в территориальное
подразделение или многофункциональный центр можно лично,
отправить по обычной почте или электронным письмом с электронно-цифровой подписью (через Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Решение об оказании материальной помощи (либо об отказе)
чиновники принимают в сроки, установленные в конкретном регионе. Днём обращения считается день приёма территориальным
подразделением или многофункциональным центром заявления
и документов. Если документы отправлялись по почте, отсчёт начинается со дня их поступления в орган соцзащиты.
Шаг 5. Когда вы получите уведомление об оказании материальной помощи, нужно обратиться в ту организацию, которую вы
указывали для получения денег: подразделение соцзащиты, почтовое отделение либо банк.
Если вам отказали, то нужно обратиться в терподразделение
или многофункциональный центр для выяснения причины такого решения. Возможно, вам потребуется представить какие-либо
дополнительные документы или сведения, чтобы чиновники имели возможность пересмотреть решение.

25 февраля 2016 года		
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7.

Экспресс-опрос

«ВЫ СЛУЖИТЕ,
МЫ ВАС ПОДОЖДЁМ…»

Наверняка у многих из нас есть братья, друзья, которые в данный момент
проходят службу в Вооружённых силах Российской Федерации. Свой праздник – День защитника Отечества – они встретили вдали от дома. И сегодня мы
предложили нашим респондентам поздравить всех ребят, несущих боевую
вахту.
Екатерина МАРТЯХИНА:

ства, когда собираешь своему парню посылку и кладёшь в
неё побольше конфет, зная, что
он непременно обрадуется гостинцу, или когда встречаешь
дорогого тебе человека в аэропорту после шестимесячной
разлуки.
Парни! Пусть ваши подруги
непременно дождутся вас из
армии!
Полина ИВАНОВА:

- Защищать Родину – это
честь, так что юноша должен
гордиться тем, что ему выпала
возможность послужить своей
Отчизне. И я сейчас обращаюсь
к каждому молодому человеку,
который уже призван в ряды
ВС РФ или ему только предстоит надеть военную форму. Как
бы тяжело ни было, ты должен
помнить, что ты - русский, а русские не сдаются. Пусть служба
будет не только во благо государства, но и тебе на пользу.
Я понимаю, что расставаться
с домом совсем непросто, но
тебя здесь ждут, а самое главное - тобой гордятся. В армии
закаляется характер, вчерашние мальчишки становятся
мужчинами, поэтому рассматривай это как возможность
стать лучше. Представь, как потом твои дети будут говорить с
гордостью: «Мой папа служил в
армии!» Они станут восхищаться тобой, потому что ты – воин.
Защищая страну, ты защищал
их будущее. Береги себя!

и верных, надёжных друзей из
числа сослуживцев. Помните
строчки одной известной песни:
Вы служите спокойно,
					
ребята,
Будем ждать вас,
отважных бойцов,
Так вот матери наши
когда-то
Ждали в юности наших
отцов.
Знаем мы, что трудна
ваша служба,
Всё ученья да ранний
подъём,
Только вам сомневаться
не нужно Вы служите,
мы вас подождём.
Анна ФИРСОВА:

- Я хотела бы пожелать своему парню, который совсем недавно был призван в армию,
успешной службы, чтобы время, проведённое им вдали от
дома, пролетело быстрее, чтобы он не забивал себе голову плохими мыслями, а думал
только о службе. Остальным
ребятам желаю хороших результатов в ратном деле, бодрости духа и, конечно же, здоровья.
Сергей МАКСИМОВ:

Василий ХАБАРОВ:

- Я к армии отношусь неоднозначно. Мне кажется, это ненужная трата целого года жизни. Ну а тем, кто сегодня несёт
службу, желаю здоровья, отличных показателей в теоретической и практической боевой
подготовке.
Анна ПОЖИТКОВА:
- Я считаю, что каждому
уважающему себя юноше необходимо пройти данное испытание. Как будущая мать я
бы хотела, чтобы мой сын сдал
этот экзамен на зрелость. Важно, чтобы он оставался сильным, несмотря ни на что, шёл
до конца и никогда не сдавался.
Сегодняшним защитникам Отечества я желаю крепкого здоровья, добрых вестей из дома

- Я - девушка курсанта,
ждать его очень тяжело, но он
того стоит. Знаю, что после долгой разлуки встречу не мальчика, а настоящего мужчину.
Невозможно не заметить, как
человек меняется после года
обучения в военной академии.
Вообще, мой парень - представитель военной династии, но
его отец не настаивал, чтобы
сын связал своё будущее с армией. Тот сам сделал свой выбор, заявив, что «не видит себя
на гражданке». Сначала мы
трудно переносили расставание. Я вместе с ним переживала каждую его неудачу. А когда
мы впервые увиделись после
длительного расставания, я
своего молодого человека не
узнала. Во-первых, он похудел
на 30 кг, во-вторых, его лексикон резко изменился. Вместо
«нет» он отвечал «никак нет»,
вместо «да» – «так точно».
Многие знакомые говорили
нам, что мы расстанемся. Но
передо мной никогда не стоял
вопрос: ждать или не ждать?
Для себя я твёрдо решила - дождусь. Трудно описать те чув-

- Я как человек, который отслужил много лет назад, хотел
бы пожелать молодым бойцам
в первую очередь следить за
собой. Надо соблюдать все
гигиенические нормы, заниматься спортом, выполнять
приказы командира. Когда я
проходил срочную слу жбу,
нам некогда было даже передохнуть, но никто не пытался
«откосить». Если ты сам решил пойти в армию, значит,
ты - настоящий мужик, смелый и решительный. Своему
сыну и всем молодым людям,
которые в скором времени будут призваны в армию, скажу
вот ещё что: вы покидаете отчий дом на целый год, и обычно людям желают каких-то перемен. Но я, напротив, хочу,
чтобы в вашей жизни ничего не
изменилось, чтобы ваши родители были так же здоровы и попрежнему гордились вами.
Записала
Татьяна ИВАНОВА.

К сведению населения!

В следственный отдел по городу Холмску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Сахалинской области с целью формирования резерва кадров первичных должностей (следователь) производится набор
граждан, имеющих высшее юридическое
образование либо обучающихся, на должность общественных помощников следователя.
По возникшим вопросам необходимо обращаться в следственный отдел по городу
Холмску СУ СКР по адресу: ул. Школьная,
27, либо по телефону 2-14-38 в рабочие
дни, с 09.00 до 18.00.

Вниманию инициативной молодёжи!

В период с ноября 2015 года по сентябрь 2016
года Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации проводит 11-й Всероссийский
конкурс «Моя законотворческая инициатива» на лучшую работу по следующим темам:
- государственное строительство и конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
- оборона и безопасность;
- молодёжная политика.
В конкурсе могут принять участие представители образовательных учреждений и научных организаций в возрасте от 14 до 30 лет.
Конкурс проводится в целях:
- пропаганды принципов формирования правового государства;
- привлечения молодёжи к государственному
управлению посредством её участия в законотворческой деятельности;
- создания условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования;
- выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив
молодёжи для подготовки законодательных инициатив;
- привлечения талантливой молодёжи к сотрудничеству с комитетами Государственной Думы, органами государственной власти и местного самоуправления, аппаратами депутатских приёмных в
субъектах РФ.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.nauka21.ru.
Конкурсные работы необходимо направлять
по двум электронным адресам: mz21@ mail.r u,
molodegkholmsk@ yandex.r u. За консультацией можно обратиться в отдел по делам молодёжи
холмской администрации по телефону 2-04-75.

8.							

Памяти товарища

28 января 2016 года на 78-м году
жизни скончалась ветеран Сахалинского морского пароходства, ветеран
труда, орденоносец, бывший судовой
повар

ПАНИКАРОВА
Валентина Фёдоровна.

Валентина Фёдоровна родилась 24
августа 1938 года в с. Самарском Ростовской области в семье рабочих. По
окончании семилетней школы в 1954 г. пошла работать. В 1966
г. Паникарова В.Ф. начала свою трудовую деятельность на судах
Сахалинского морского пароходства. До 1996 года работала дневальной, буфетчицей, пекарем, поваром на судах «Ванцетти»,
«А. Сарычев», «Вяткалес», «М. Кусков», «Катангли», «Селенга»,
«Алдан», «Славное» и др. За время работы Валентина Фёдоровна зарекомендовала себя добросовестным, старательным специалистом, мастером своего дела. Вкладывала много сил, души
в свою работу, старалась приготовить пищу вкусно и качественно. Имея богатый опыт, передавала его молодёжи.
За многолетний плодотворный труд была награждена орденом «Трудовой славы 3-й степени», знаком «Ветеран труда»,
значком «Отличник социалистического соревнования», ей было
присвоено звание «Ударник коммунистического труда», неоднократно заносилась на судовую доску почёта, имела много грамот, благодарностей от руководства пароходства. Валентина
Фёдоровна отдала 30 лет родному предприятию.
Ушла из жизни красивая, добрая, заботливая, любящая мама,
бабушка.
Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов, благотворительный фонд «Марина»,
профсоюз работников транспорта, друзья, коллеги выражают
искреннее соболезнование родным и близким по поводу невосполнимой утраты - смерти дорогого, любимого человека Паникаровой Валентины Фёдоровны. Светлая ей память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

14 января 2016 года на 88-м году жизни в г. Россошь Воронежской области
скончался ветеран Сахалинского морского пароходства

ДЕНИСЁНОК
Игорь Лаврентьевич.

И.Л. Денисёнок родился 8 октября
1928 года в г. Ленинграде в многодетной рабочей семье. В 1937 году пошёл
в школу. Пятиклассником встретил он
Великую Отечественную войну. В сентябре 1941-го Ленинград
оказался в блокаде. В 1942 году в осаждённом городе от голода
и лишений умирают родители, брат и две сестрички Игоря. Маленького сироту определяют в детский дом. Вскоре учреждение
эвакуируют в Краснодарский край, станицу Казанскую. В детдоме Игорь продолжает учиться и в 1944 году, решив связать свою
судьбу с морем, поступает в Астраханскую школу юнг. Два года
спустя учебное заведение переводят на полуостров Крым, в г.
Ялту, и своё образование И. Денисёнок завершает уже в Ялтинской школе юнг, окончив семилетку и получив специальность
«моторист 1-го класса».
В 1947 году восемнадцатилетний моряк по распределению
направляется на работу в Сахалинское государственное морское пароходство. Так началась трудовая деятельность Игоря
Лаврентьевича на Сахалине. В течение последующих пяти лет он
работает кочегаром, мотористом 1-го класса на пароходах «Дон»,
«Ярославль», «Ока», «Уссури», теплоходах «Оха», «Глинка». Без
отрыва от производства повышает своё образование, оканчивая
среднюю школу. В 1952 году И. Денисёнок переводится на береговую работу. С 1952 по 1965 год трудится инспектором судоремонтных мастерских, затем учебно-курсового комбината, позже
назначается инспектором отдела кадров. В 1965-м, по окончании
Сахалинского мореходного училища по специальности «техникэксплуатационник», переводится на должность инженера нормативно-исследовательской станции по труду. В 1988 году Игорь
Лаврентьевич уходит на заслуженный отдых и уезжает в г. Одессу.
Более 40 лет И.Л. Денисёнок отдал Сахалинскому морскому
пароходству. За время работы зарекомендовал себя грамотным
специалистом, которого отличали огромная ответственность за
порученное дело и незаурядные аналитические способности.
За многолетний добросовестный труд и успехи в работе был награждён медалью «Ветеран труда», значком «Ударник 11-й пятилетки», имел много различных благодарностей, грамот, поощрений. В семейной жизни был заботливым мужем, отцом, дедушкой.
Игорь Лаврентьевич жил в г. Россошь, но по мере возможности
приезжал в город своей молодости Холмск, по которому очень
скучал. Здесь он встречался с друзьями, бывшими коллегами, соседями по дому, не забывал навещать и родное предприятие. Будучи наделённым поэтическим даром, ветеран пароходства писал стихотворения, посвящённые любимому Холмску, друзьям,
современной жизни, природе. Его произведения неоднократно
публиковались на страницах «Сахалинского моряка» и «Холмской панорамы».
Сегодня среди нас нет замечательного друга, товарища, человека большой души. Коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, благотворительный фонд
«Марина», профсоюз работников транспорта, друзья, коллеги
выражают искреннее соболезнование жене Галине Михайловне,
дочери Ирине, сыну Владимиру, родным, близким по поводу невосполнимой утраты - смерти Денисёнок Игоря Лаврентьевича.
Светлая ему память.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

7 февраля 2016 года в г. Белгороде на 77-м году жизни после непродолжительной болезни умер

ЦЕХМИСТЕР Иван Васильевич.

И.В. Цехмистер родился 3 апреля 1939 г. в с. Матвеевке Черкасской области в Украине. По окончании школы в Холмске поступил в Сахалинское
мореходное училище на механическое отделение. В 1959 г. выпускник СМУ
был направлен на работу в Сахалинское морское пароходство.
На судах СахМП Иван Васильевич прошёл путь от машиниста, моториста до 2-го механика. Позже в связи с учёбой в Хабаровском строительном
институте перешёл из плавсостава в отдел теплотехники пароходства на должность инженератеплотехника. Здесь И.В. Цехмистер трудился недолго. В Холмском горкоме КПСС ему предложили занять должность инструктора транспортно-промышленного отдела, где он и работал до окончания факультета промышленно-гражданского строительства Хабаровского института.
В 1971 г. Ивана Васильевича назначают директором Холмской универсальной конторы материально-технического снабжения Госснаба Сахалинской области, находившейся в посёлке Пионеры. В 1981 - 1987 гг. он трудится заместителем директора по строительству Северного Холмского морского порта, а с 1987 по 1995 г. - начальником отдела техники Госснаба Молдавской
республики. Имел множество наград, в том числе и от Государственного комитета по материально-техническому снабжению СССР.
Ушёл из жизни замечательный, порядочный, честный человек, с хорошим чувством юмора,
истинный патриот России. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Васильевича Цехмистера в связи с невосполнимой утратой.
А. Кукин, Ф. Хобта, Н. Михальченко, А. Белоногов, Ф. Бибиков,
М. Федяев, В. Крылов, Р. Соколов, С. Кобозев, В. Рощупкин, Н. Ивасенко,
О. Скирда, А. Дидух, В. Калужин, В. Пастухов, А. Салов.
7 февраля 2016 года в г. Белгороде после непродолжительной болезни скончался ветеран
Сахморпароходства

ЦЕХМИСТЕР Иван Васильевич.

По окончании Сахалинского морского училища Иван Васильевич работал на судах СахМП в
должности механика, старшего механика. Он был не только прекрасным специалистом, но и замечательным семьянином - заботливым мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой, хорошим, отзывчивым человеком, надёжным другом.
Выражаем глубокое соболезнование жене, детям, внукам, правнукам. Светлая память о Цехмистере Иване Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Семья Смоляковых и группа товарищей.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

2 января 2016 года на 74-м году жизни в г. Белгороде скончался ветеран Сахалинского морского
пароходства, бывший старший механик

МЕЛИКОВ Андрей Артёмович.

А.А. Меликов родился 9 февраля 1942 года в г. Боржоми Грузинской ССР в семье рабочего. В
1965-м окончил Корсаковскую мореходную школу по специальности «моторист 2-го класса» и поступил на работу в Сахалинское государственное морское пароходство. С 1965 по 1977 год работал мотористом 2, 1-го класса на судах «Сибирьлес», «Дарасун», «Пионер Холмска». В 1977-м без
отрыва от производства окончил судомеханическое отделение Сахалинского мореходного училища по специальности «техник-судомеханик». С 1978 по 1987 год работал 4, 3, 2-м механиком на т/х
«Аян», «Киренск». С 1987 по 1996 год - старшим механиком на судах «Тампере», «Красногорсклес»,
«Кузнецк», «Новик», «Колгуев», «Фёдор Литке». Общий стаж А.А. Меликова в Сахалинском пароходстве составил 31 год.
Это был грамотный специалист, рационализатор, требовательный к себе и подчинённым,
знавший и любивший свою работу. Свой богатый опыт и знания он передавал молодёжи. За достигнутые успехи в труде и высокие производственные показатели Андрей Артёмович был награждён значком «Ударник 11-й пятилетки», почётной грамотой ММФ и ЦК профсоюза, удостоен
звания «Ударник коммунистического труда». За рационализаторскую работу неоднократно получал благодарности, премии, заносился на судовую доску почёта.
Руководство, коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП,
профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина», друзья, коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжёлой утраты - смерти Меликова
Андрея Артёмовича. Светлая ему память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

16 февраля в г. Холмске на 93-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран Сахалинского морского пароходства

ГРУНИН Василий Изосимович.

В.И. Грунин родился 7 апреля 1923 г. в деревне Душищево Загорского
района Московской области в крестьянской семье. До призыва в армию
успел поработать счетоводом в главной бухгалтерии завода № 11 Министерства обороны СССР в г. Загорске. 24 октября 1941 г. поступил в распоряжение Загорского военного комиссариата. Армия тогда очень нуждалась в грамотных командирах, поэтому новобранца вместе с другими
призывниками отправляют в Новоград-Волынское пехотное училище. По окончании курсов в
июне 1942-го В. Грунин был направлен в 4-ю Ударную армию. Боевое крещение командир стрелкового взвода 358-й стрелковой дивизии принял в сражениях на Калининском фронте.
В ноябре 1942 г. красноармеец был тяжело ранен, но вернулся на фронт, в свою часть. Его
назначили заместителем командира роты. Однако вскоре боец был вновь ранен, а затем снова
встал в строй. День Победы Василий Изосимович встретил в Восточной Пруссии. Из армии он демобилизовался лишь в конце 1945 г. Боевые заслуги В. Грунина были оценены по достоинству – он
являлся кавалером орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны 2-й степени, был
награждён медалью «За победу над Германией».
Приехав на Сахалин, В. Грунин работал в системе ВОХР, охранял шахты. С 1948 г. жил в Холмске. Здесь женился на бывшей фронтовичке Фаине Давыдовне, с которой вырастил сына и дочь.
В конце 50-х Василия Изосимовича пригласили в Сахалинское государственное морское пароходство на должность начальника отряда военизированной охраны. Только в декабре 1988 г. в
связи с ухудшением здоровья он сам попросил руководство судоходной компании перевести его
на должность замначальника отряда. На заслуженный отдых фронтовик ушёл 31 марта 1991 г., но
продолжал активно заниматься общественной работой в городском совете ветеранов и в совете
ветеранов Сахалинского морского пароходства, участвовать в мероприятиях военно-патриотической направленности.
За многолетнюю добросовестную работу Василию Изосимовичу было присвоено звание «Ветеран труда», вручена медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также нагрудные знаки «Почётному работнику морского флота», «Лучшему
работнику пожарной охраны». Его активное участие и большой личный вклад в развитие ветеранского движения были отмечены памятной медалью от президиума Советского комитета ветеранов войны, грамотами и благодарственными письмами ЦК ВЛКСМ, Холмского горисполкома,
городского совета ветеранов.
Ушёл из жизни настоящий боец, верный товарищ, прекрасный семьянин. Коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», совет ветеранов СахМП, БФ «Марина», профсоюз работников
транспорта, друзья скорбят вместе с родными Василия Изосимовича Грунина по поводу невосполнимой утраты. Память об этом замечательном человеке надолго останется в наших сердцах.

25 февраля 2016 года						
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Они прокладывали курс СахМП

ГЛАВНЫЙ ПО ФИНАНСАМ
Я вряд ли ошибусь, если сравню человеческую судьбу с древом. Как из крохотного слабенького саженца вырастает мощное растение, так и из лепечущего, нуждающегося в родительской заботе малыша - взрослый индивидуум. Мы так же переживаем «весну» – период отрочества и юности. Радуемся
«лету», когда перед нами открыты все пути-дороги, и упиваемся счастьем бытия. Встречаем «осень» – время успокоения присущих молодости сумасшедших страстей и достижения определённых результатов в личном и профессиональном плане, а после – «зиму», когда уже не надо спешить на работу и
можно спокойно почивать на лаврах заслуженного почёта и уважения. Люди,
как и деревья, гнутся и ломаются либо мужественно противостоят всем невзгодам и катаклизмам. К разряду последних я бы отнесла бывшего главного
бухгалтера Сахалинского морского пароходства В. Харитонова. Его назначению на эту должность предшествовала одна не очень приятная история, которая, однако, как лакмусовая бумажка, проявила главные черты характера
Владимира Исааковича.

«Человек
не с улицы»

В конце 1955 года в Сахалинском морском пароходстве
возник ла производственная
необходимость в замене главного бухгалтера. В те времена решения о назначении на
такие ответственные посты
принимались на уровне Министерства морского флота
СССР. Там помозговали и нашли подходящую кандидатуру
– Владимира Харитонова. Он
получил прекрасную рекомендацию от своего руководителя
– замначальника управления
Черноморского государственного морского пароходства Д.
Куренного. Знавал его по работе в УЧГМП и начальник Дальневосточного морского пароходства П. Макаренко. Он тоже
отзывался о В. Харитонове как
об отличном специалисте в области финансов. Этих вполне
авторитетных рекомендаций,
казалось, было достаточно, но
руководство СахМП как будто
чего-то выжидало. То затягивалось оформление для Харитонова специального пропуска на въезд в закрытую
пограничную зону, каковой на
тот момент являлась область
на островах, то начальник Сахалинского пароходства Т. Гуженко ходатайствовал перед
Минморфлота повременить
с отправкой Владимира Исааковича и его семьи в Холмск.
Тимофей Борисович желал
лично ознакомиться с документами кандидата на вакантную должность и послал
в Черноморское пароходство
соответствующий запрос, а в
ответ получил телеграмму от
самого соискателя, жёсткий
тон которой, думается, поверг
адресата в шок: «На работу в
Сахалинское пароходство не
нанимаюсь. Вообще, вопроса
о переводе на Дальний Восток
никогда не возбуждал, в связи
с чем никаких документов, характеристик высылать не намерен. Откомандировываюсь
рас п оря жением минис тер ства, против чего обещал Филиппову (главный бухгалтер
ММФ. – Прим. авт.) не возражать. Человека с улицы главным бу хгалтером пароходства не назначают. Решение
главкадрами согласованное.
Мнение Макаренко считаю
для себя лучшей деловой и
объективной характеристикой. В случае неполучения
подтверждения выезда в ближайшие дни с выдачей необходимого аванса на расходы на
переезд сдам пропуск. Считаю
вопрос исчерпанным».
Да, Харитонов не умел притворяться «белым и пуши-

стым» и жонглировать словами, как опытный дипломат. Он
всегда высказывал своё мнение открыто, не пасуя ни перед
кем. Даже перед очень большими начальниками никогда
не вытягивался во фрунт. Когда коллеги просили его быть
помягче в разговоре с оппонентом, Владимир Исаакович
парировал: «Я не красна девица, чтобы меня любили».
Т. Гуженко попытался было
пожаловаться в ММФ на В. Харитонова. Из ведомства последовал не терпящий возражений ответ: решение о
назначении Владимира Исааковича на должность главбуха
СахМП пересмотру не подлежит, готовьте для него в Холмске жилплощадь. 4 января
1956 года прибывший из Одессы специалист приступил к исполнению своих должностных
обязанностей.

«Ананасное»
счастье

Владимир Исаакович заглянул к коллегам в кабинет по
соседству. У стола бухгалтера
Людмилы Павловны Рубцовой
заметил её сынишку. Он подошёл к мальчику, пошарил в
кармане, выудил оттуда шоколадную конфету под названием «Ананасная» в ярко-жёлтой
обёртке и протянул её ребёнку: «На, подкрепись!». Малец,
поблагодарив дядю, принялся
разворачивать гостинец.
Харитонов вернулся в свой
кабинет и замер у окна. Ему
вспомнилось собственное полуголодное детство, когда появление конфет в их доме в далёком Херсоне превращалось
в настоящий праздник. Кроме
Володи, у бухгалтера Исаака
и его жены-учительницы были
два сына и дочь. Родители зарабатывали немного. Средств
едва хватало, чтобы прокормить, одеть и обуть ораву ребятишек. Как и во многих других
семьях, младшие донашивали вещи старших детей. Тут уж
не до вкусностей! Но иногда,
по великим праздникам, мать
всё же выкраивала из скудного семейного бюджета деньги
на покупку сладостей. Как не
побаловать своих чад на Пасху лакомыми петушками на палочке?
Вова рос слабеньким ребёнком, часто болел и пропускал занятия в школе. На
семейном совете родители решили: мальчик будет учиться
на дому, благо, мать – дипломированный педагог. Только
в 1926 году, когда Володе исполнилось 10 лет, его отвели в
городскую трудшколу № 8, где
он поступил сразу в 4-й класс.
Через четыре года, по окончании семилетки, подросток отправился трудоустраиваться в управление Херсонского
морского торгового порта. Его
приняли на должность кон-

торщика. Спустя десятилетия
Владимир Исаакович со смехом вспоминал: «Был мальчиком при счётах, потом калькулятором, потом младшим
бухгалтером». За девять лет
он прошёл путь от рядового
счетовода до старшего бухгалтера. С 1939 по 1940 год возглавлял финансово-счётную
группу бухгалтерии порта, затем был назначен заместителем главбуха. Когда грянула
Великая Отечественная война, В. Харитонов трудился ревизором главной бухгалтерии
Черноморско-Азовского бассейнового управления наркомфлота СССР, впоследствии начальником группы учёта. В
памятном для него 1944-м он
женился. Его избранница Евгения М арковна тоже работала
бухгалтером в морской транспортной отрасли. Война войной, а жизнь продолжалась,
и ничто не могло помешать
вспыхнувшей между женщиной и мужчиной любви, плодом которой стал сынишка (сегодня Сергей Владимирович
живёт в Санкт-Петербурге).
В том же году Владимира Исааковича назначают на
должность заместителя главного бухгалтера Черноморского государственного морского
пароходства, где он трудился
до перевода в Холмск.
…В. Харитонов тряхнул головой, прогоняя прочь нахлынувшие воспоминания, и хлопнул ладонью по подоконнику:
«Да, годы летят. Такова жизнь.
Ну, пора браться за работу. Её
за тебя никто не сделает».

«Живая
легенда»

В январе мне позвонила
экс-руководитель благотворительного фонда «Марина»,
ветеран СахМП Нинель Матвеевна Бакланова и поинтересовалась - знаю ли я, что 8
февраля 2016 года бывшему
главному бухгалтеру пароходства Владимиру Исааковичу
Харитонову исполнилось бы
100 лет? Признаться, ни мне,
ни другим работникам редакции это имя было незнакомо.
- Да что вы? Никогда не слышали о Харитонове? – искренне удивилась моя собеседница. – Этот человек – живая
легенда нашего пароходства!
Владимир Исаакович 22 года
отработал на предприятии в
должности главного бухгалтера. И потом ещё несколько лет,
уже в очень почтенном возрасте, трудился старшим экономистом в управлении экономической службы компании, в ООО
«Кадры», преподавал в школе
коммунистического труда бухгалтерии СахМП, передавая
свой богатый опыт молодёжи.
Его помнят многие. Спросите
у Надежды Михайловны Хандоцкой, Лидии Константиновны Дюковой или Татьяны Ми-

хайловны Мищенко, каким он
был человеком и руководителем. Или обратитесь к Анатолию Петровичу Гарбовскому,
он - ученик Харитонова.
Я вос поль зова лас ь с о ветом Нинели Матвеевны и
встретилась с А. Гарбовским.
- Да, Владимир Исаакович
действительно был жёстким
и принципиальным начальником. В системе Минморфлота
он проработал 63 года, 39 из
них – в нашем пароходстве. У
него была феноменальная память на цифры, даты, названия
финансовых документов. Он
слыл эрудитом, любил играть в
шахматы и к тому же обладал
хорошим чувством юмора, рассказал Анатолий Петрович
и тут же припомнил один курьёзный случай.
Однаж ды В. Харитонов в
столовой СахМП у девчат на
раздаче поинтересовался:
- А котлеты из чего? Из мяса
с хлебом или из хлеба с мясом?
Стоявший рядом А. Гарбовский с иронией заметил:
- Мясо есть вредно. От него
быстрее стареют.
Владимир Исаакович отреагировал моментально:
- Да-да, Анатолий Петрович, вы правы. До войны я
меньше мяса ел и был намного
моложе.
По словам А. Гарбовского,
Харитонов всегда ходил по пароходству с неизменным портфелем подмышкой, и если руководству срочно требовались
какие-либо финансовые показатели, главбух быстро распахивал свой саквояж и находил
в бумагах нужные данные. Его
невозможно было застать врасплох. При этом «цифирной душой» и «сухарём» Владимир
Исаакович не был. Шагая по коридорам управления, главный
бухгалтер при встрече с хорошенькой коллегой никогда не
забывал отпустить в её адрес
комплимент. Как вспоминают
коллеги В. Харитонова, ловеласом он не был, но женщин
любил и, к удивлению окружающих, помнил их родовые фамилии. Он говорил: «Мужья
приходят и уходят, а девичья
фамилия неизменна». А ещё В.
Харитонов слыл галантным кавалером. Таким он и остался в
памяти тех, кто его знал.

К портрету нашего героя
остаётся добавить несколько штрихов. За добросовестное отношение к выполнению
своих должностных обязанностей Владимира Исааковича неоднократно награждали
почётными грамотами ММФ,
ЧГМП, СахМП, Холмского горкома КПСС (хотя, заметьте, он
всю жизнь был беспартийным)
и даже премировали именными золотыми часами. Руководство ведомства поручало
ему проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности других судоходных
предприятий. Об этом свидетельствуют документы, которые я нашла в личном деле В.
Харитонова (оно по сей день
хранится в архиве Сахалинского морского пароходства).
К примеру, 25 марта 1967 года
нача льник у Са хМП Генна дию Фёдоровичу Колесникову главным бухгалтером ММФ
К. Филипповым было направлено письмо следующего содержания: «Годовые бухгалтерские отчёты по основной
эксплуатационной деятельности, подрядной деятельности
и капитальным вложениям по
вашему пароходству за 1966
год представлены досрочно и
хорошего качества. Прошу вас
премировать работников, принявших активное участие в их
составлении, а также главного бухгалтера т. Харитонова
В.И.».
А вот выдержки из производственных характеристик,
написанных разными людьми
в разные годы, которые помогут мне «дорисовать» портрет
героя этого материала: «Тов.
Харитонов В.И. зарекомендовал себя опытным, исполнительным, инициативным работником. Обладая большим
практическим опытом, с помощью общественных организаций сумел организовать
чёткий контроль за финансовой деятельностью на флоте.
Настойчиво борется за рентабельную работу каждого судна
и в целом хозяйства. За хорошую постановку финансового
учёта имеет поощрения. В течение ряда лет тов. Харитонов
В.И. проделал большую работу по изысканию и использованию резервов улучшения
финансовой деятельности Сахалинского морского пароходства. В обращении с окружающими вежлив и внимателен,
общителен, по складу характера выдержан и скромен. Среди
работников управления и портов пользуется авторитетом и
уважением».
208 листов личного дела №
638, вместившие всю жизнь В.
Харитонова. Такую долгую и
непростую. Владимир Исаакович умер 17 декабря 1995 года
и похоронен в Холмске. Несмотря на то, что на Сахалине не
осталось никого из родственников, его могилка всегда ухожена. За ней присматривают
бывшие коллеги В. Харитонова. Как говорил французский
писатель Эмиль Анрио, мёртвые живы, пока есть живые,
чтобы о них вспоминать...
Жанна НАЛЁТОВА.
Фото из личного дела
В.И. Харитонова.

Награды В.И. Харитонова:

- медаль «За оборону Кавказа»;
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»;
- юбилейная медаль «30 лет победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»;
- значок «Почётному работнику морского флота»;
- юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»;
- медаль «Ветеран труда».
Имел звание старшего лейтенанта административной
службы морского флота.

10.							
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Программа мероприятий, проводимых
в МО «Холмский городской округ»
в рамках Международного женского дня
Дата
Время
проведения проведения
1 - 7 марта
1 - 18 марта

2 марта

18.00

3 – 7 марта
3 - 4 марта

09.00

3 марта

14.30

3 марта

15.00

3 марта

15.30

3 марта

16.00

4 - 31 марта
4 марта

12.00

4 марта

12.00

4 марта

13.00

4 марта

14.00

4 марта

15.00

4 марта

16.00

4 марта

16.00

4 марта

16.00

4 марта

17.00

4 марта

17.30

4 марта

18.00

4 марта

19.00

5 марта

12.00

5 марта

13.00

5 марта

13.00

5 марта

14.00

5 марта

14.00

5 марта

15.00

5 марта

17.00

5 марта

19.00

5 марта

21.00

6 марта

15.00

Место
проведения
Центральная
детская библиотека
Библиотеки
муниципального
образования

Мероприятия
Викторина «Королевы экрана»

Цикл книжных выставок «А
женщина
женщиной
будет»,
«Женщина и слава», «Великие
актрисы
российского
кино»,
«Яркие женщины – яркие судьбы»,
«Весна в природе и душе», «Что
в имени тебе моём?», «Мама –
слово дорогое», «В её сердце
никогда не гаснет любовь», «Этот
день весны чудесный», «Всё для
женщин», «Любимым мамам»
(поделки детей)
Детская школа
Праздничный
концерт
«Для
искусств
любимых пап и мам»
Центральная
Конкурс поделок и рисунков
детская библиотека «Подари улыбку маме»
Досуговый центр
Выставка детских рисунков «Я
с. Чехов
рисую маму»
Клуб «Альтаир»
Развлекательная
программа
с. Чехов
«Между нами, девочками»
Центральный
Выставка изделий декоративноДом культуры
прикладного творчества «Подарки для любимых»
Досуговый центр
Концертная программа «Песни
с. Чехов
для вас!»
Центральный
Театрализованный концерт «Есть
Дом культуры
в женщине особая загадка». Вход
по пригласительным билетам
Выставка-продажа изделий приЦентральная
библиотека им.
кладного искусства
Ю.И. Николаева
СДК
Творческая гостиная для детей
с. Костромского
«Я тебе подарю»
Библиотека
Конкурс «Весёлый девичник»
с. Костромского
Центральная
Вечер «Боготворите женщину!»
библиотека им.
(клуб «Золотой возраст»). Вход
по пригласительным билетам
Ю.И. Николаева
Библиотека
Вечер отдыха «8 Марта – радость
с. Пионеры
для души» (клуб «Селяночка»)
Библиотека
Конкурс для девочек «Давайте,
с. Правда
друзья, потолкуем о маме!»
Центральная
Концертная программа «За то,
библиотека им.
что ты на белом свете есть!»
Ю.И. Николаева
СДК
Игровая программа для девочек
с. Чапланово
«В поисках удачи»
Библиотека
Киновечер «Музыка кино: на
с. Чехов
волнах нашей памяти» (клуб
«Веста»)
Центральная
Тематическая викторина «Весенняя пора»
библиотека им.
Ю.И. Николаева
Центральный
Концерт Южно-Сахалинского
городского камерного оркестра
Дом культуры
под
управлением
Тиграна
Ахназаряна «Музыка весны».
Стоимость билета 300 рублей.
Телефоны для справок и
заявок : 5-02-90, 89242894879
ИсторикоМастер-класс по изготовлению
культурный центр брошек «Роза». Стоимость билета 200 рублей
Досуговый центр
Вечер отдыха для взрослых
с. Чехов
«Для вас, женщины!». Стоимость
билета 350 рублей
Библиотека
Беседа-поздравление «Вы прес. Правда
красны, женщины!»
Библиотека
Мастер-класс «Открытка маме»
с. Пионеры
БиблиотекаИгровая программа «Весенний
филиал № 19
переполох»
(ул. Крузенштерна,
13)
БиблиотекаЛитературный
час
«Самая
филиал № 18
милая, самая любимая»
(ул. Морская, 14)
Центральный
Детский
концерт
«Весенняя
Дом культуры
капель»
СДК
Концерт-поздравление «Мы скас. Совхозного
жем вам заветные слова»
Досуговый центр
Молодёжная программа «Мисс
с. Чехов
Весна!». Стоимость билета 30
рублей
СДК с. Правда
Вечер отдыха «Дарите женщинам
цветы». Стоимость билета 350
рублей
СДК
Вечер отдыха «Пригласите меня
с. Чапланово
на танец». Стоимость билета 100
рублей
Центральный
Вечер отдыха «Ох уж эти женщиДом культуры
ны!» (клуб «Добрые встречи»).
Стоимость билета 350 рублей

25 февраля 2016 года

					
7 марта

12.00

Парк культуры
и отдыха
Клуб «Добрые
встречи»,
с. Яблочное
Библиотека
с. Яблочного
Библиотека
с. Новосибирского
Библиотека
с. Пятиречье
ДК Симаково

7 марта

15.00

7 марта

15.00

7 марта

15.00

7 марта

15.00

7 марта

16.00

7 марта

22.00

СДК
с. Костромского

8 марта

10.00

СДК с. Правда

8 марта

14.00

СДК
с. Чапланово

19 марта

14.00

Центральная
библиотека им.
Ю.И. Николаева

Развлекательная программа «Ай
да девчонки!»
Вечер отдыха «За милых дам!»
Вечер «О, сколько же открытий
чудных нам имя женское сулит!»
Вечер «Весна пришла сегодня к
нам»
Праздник «В этот день весенний
примите поздравления»
Вечер отдыха «Наши милые,
любимые»
Вечер
отдыха
«Для
вас,
женщины!». Стоимость билета
200 рублей
Радиопоздравления «Для вас,
любимые»
Праздничный
концерт
«Ах,
какое блаженство знать, что я совершенство»
Вечер авторской песни «Всем
женщинам мира»

Справки по телефонам: 2-10-72 (центральный Дом культуры),
5-97-96, 5-97-56 (кинодосуговый центр «Россия»), 5-83-37
(историко-культурный центр), 5-08-62 (центральная библиотека
им. Ю.И. Николаева).

Программа мероприятий, посвящённых Масленице,
проводимых в МО «Холмский городской округ»
Дата

Время

Место проведения

Наименование мероприятия

11 марта

15.00

12 марта

12.00

СДК
с. Костромского
СДК
с. Чапланово

12 марта

12.00

Площадь Ленина,
г. Холмск

12 марта

12.00

12 марта

13.00

Площадь
с. Правда
СДК
с. Совхозного

12 марта

14.00

ДЦ с. Чехов

13 марта

13.00

ДК Симаково

13 марта

14.00

13 марта

12.00

СДК
с. Костромского
Парк культуры
и отдыха

Игровая программа для детей «Душа
наша, Масленица»
Масленичные гулянья «Душа моя,
Масленица!»
Народное гулянье «Государыня Масленица»:
- концерт с участием коллективов художественной самодеятельности округа,
зимние забавы, игровые и спортивноразвлекательные программы;
- праздничная торговля предприятий
общепита (шашлыки, блины, выпечка);
- сжигание чучела Зимы, награждение
победителей зимней забавы «Потешный столб»
Массовое гулянье «Здравствуй, Масленица»
Развлекательно-игровая программа
«Масленица годовая – гостья наша дорогая»
Народное гулянье «Эх, блины, блины,
блиночки!»
Народное гулянье «Всех на Масленицу ждём»
Уличное гулянье «Масленица годовая,
гостюшка дорогая»
Игровая программа «Веселье да смех
у нас лучше всех»

Вниманию водителей автотранспорта!

В связи с проведением праздничного мероприятия, посвящённого Масленице, 12 марта 2016 года (в субботу) будет перекрыто движение на площади Ленина в г. Холмске с 09.30 до
окончания мероприятия (ориентировочно до 14.00).
Приносим извинения за временные неудобства.
Оргкомитет.

Социальные инициативы

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
(Начало на стр. 5)

Заинтересовать молодёжь мечтают
и другие участники всероссийской акции
«Я – гражданин России». Мальчишки из
костромской школы закрытого типа готовятся воплотить в жизнь свой проект
«Всё лучшее – детям»: подростки решили соорудить деревянные скамейки,
урны и установить их на детской игровой
площадке в селе Костромском. А ещё ребята планируют облагородить территорию и побелить деревья. Благоустройством села займутся пять человек: Артур
Кислицын, Кирилл Соловьёв, Евгений
Андрушкевич, Данил Кассов, Вадим Блинов. В реализации идеи им будет помогать учитель технологии Максим Павлович Соловьянов.
- Нам хочется, чтобы костромские
дети играли не среди мусорных завалов,
а на чистой площадке, - в один голос утверждают «санитары села».
По мнению ребят, стоящая перед
ними задача не такая уж сложная, ведь
в процессе обучения в школе много вре-

мени и внимания уделяется урокам технологии.
- Это же так интересно – сделать чтото своими руками, тем более для детей,
- рассуждают они.
Мастерская начала свою работу в
феврале, а устанавливать изготовленные объекты будут в мае, когда окончательно сойдёт снег. Педагоги надеются,
что их воспитанники «заразят» своими
благими намерениями других сельчан.
Возможно, местные предприниматели
окажут спонсорскую помощь, например, выделят средства на покупку краски.
Участники всероссийской акции считают, что навести порядок нетрудно, гораздо сложнее поддерживать его. Поэтому мальчишки напоминают всем и
каждому:
- Чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят!
Нам же остаётся поблагодарить всех
ребят за их активную жизненную позицию и пожелать успехов в конкурсе «Я –
гражданин России».
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Весна идёт!

СПАСАЕМСЯ ОТ АВИТАМИНОЗА

Весенний авитаминоз – это проблема, с которой сталкиваются практически все, но
преодолевает её не каждый. Как вовремя распознать весенний авитаминоз, каковы
его симптомы? А если он уже «в разгаре», как бороться с этим наследием зимы, какие
витамины нам нужны, и откуда их брать? Как лечить весенний авитаминоз, и какие
способы эффективнее – медицинские или народные?

СИМПТОМЫ

При нехватке витамина А (аксерофтол) значительно ухудшается зрение, глаза быстрее устают, волосы становятся ломкими и выпадают, появляется перхоть.
Если же вас тревожит быстрая утомляемость,
бессонница, головная боль, потеря аппетита – организм требует витаминов В1 (тиамин) и В9 (фолиевая
кислота). Язвочки во рту, трещинки на губах, дерматит и шелушение кожи лица – признак нехватки витамина В6 (пиридоксин). Ухудшение памяти, онемение
конечностей, проблемы с желудком свидетельствуют
о дефиците витамина В12 (цианокобаламин).
Кровоточивость дёсен, плохое заживление ссадин и ранок – напоминание о нехватке витамина С
(аскорбиновая кислота).
Недостаток витаминов Е (токоферола ацетат) и D
(кальциферол) проявляет себя не сразу. Но в случае
беспричинного снижения веса, повышенной потливости следует срочно восполнять их нехватку. Также
самостоятельно трудно определить дефицит витаминов РР (никотиновая кислота, ниацин), К1 (филлохинон), В15 (пангамовая кислота). Их роль в организме очень велика, т.к. они влияют на деятельность
почек, печени, обмен веществ, снижают уровень холестерина в крови. При этом суточная потребность в
них незначительна.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение весеннего авитаминоза и его профилактика включают несколько простых и всем известных способов, но, к сожалению, на практике далеко
не всегда к ним относятся серьёзно. А тем временем
лучше предотвратить его появление, чем потом бороться с последствиями.
Весной многие начинают поедать аптечные витамины и другие препараты. Но в случае их ненормированного потребления может быть нанесён серьёзный ущерб организму, что только усугубит проблему.
На самом деле, при желании каждый может организовать правильное питание и получать необходимые
организму витамины с продуктами.
Меньше всего проблем с витамином С. Хотя суточная потребность в нём довольно велика (около 100
мг), этот витамин содержат многие фрукты и овощи.
В случае необходимости можно употреблять настой
хвои, ведь она очень богата аскорбиновой кислотой.
Необходимо учитывать, что полевые и садовые

плоды в процессе длительного хранения частично
теряют полезные вещества, а их чрезмерная тепловая обработка сводит количество витаминов на нет.
Поэтому желательно фрукты и овощи употреблять в
сыром виде, готовить салаты. Из способов тепловой
обработки приемлемо только приготовление на пару
или в духовке. Такие же способы термической обработки желательны для рыбы и мяса.
Стоит обратить внимание в первую очередь на
традиционные продукты питания. Всем знакомый, но
не всеми любимый лук содержит в большом количестве калий, железо и другие микроэлементы, а также
витамины С, РР и В, фитонциды, каротин и кверцетин,
предотвращающий рак. Медики считают, что человеку ежемесячно следует съедать 600 г лука.
Очень богат витаминами чеснок. Он содержит
в большом количестве витамины А, С, В, D. Помимо
того, в чесноке много эфирных масел, магния, железа, меди, калия, кальция, цинка, серы, также немного
селена, который воздействует на организм подобно
витамину Е.
В белокочанной капусте содержатся микроэлементы и аминокислоты, препятствующие преобразованию углеводов в жиры. При квашении капусты часть
витаминов переходит в рассол. Не забывайте, что
брокколи и цветная капуста не менее полезны.
В период авитаминоза желательно потреблять
побольше свёклы - благодаря удачному сочетанию
витаминов В9, С и калия она способствует снятию
усталости и депрессии. Кроме того, свёкла содержит
витамины В5, В1, РР, Е, В6, провитамин А, кальций, железо, магний, цинк.
Не отстаёт от своей «сестры» и морковь. В ней
содержатся витамины В1, В2, С, В6, Е, К, РР, минеральные соли, микроэлементы. А по содержанию бета-каротина ей вообще нет равных. Этот корнеплод
предотвращает анемию, улучшает зрение и состояние кожи.
Огромное разнообразие полезных микроэлементов и витаминов содержится в помидорах и огурцах.
При солении они частично теряются, но далеко не все.
В период авитаминоза следует отдать предпочтение таким фруктам, как яблоки и цитрусовые. Из ягод
– малине, красной и чёрной смородине, крыжовнику,
вишне и клубнике. При хранении в замороженном состоянии они практически не теряют полезных свойств.
Ослабленный организм будет рад разнообразным
орехам – фундуку, грецким, кедровым, кешью, тыквенным и подсолнечным семечкам, которые содержат

множество микроэлементов и витаминов, в числе которых Е, А, В15. Главное – не переусердствовать, ведь
орехи высококалорийны и тяжело перевариваются.
Стоит учитывать, что витаминов D много в икре и
жирной рыбе, А – в сыре, яичных желтках, говяжьей
печени, В12 – в мясе птицы, морской рыбе.
Конечно, не стоит пренебрегать аптечными витаминами, но обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вполне возможно, что искусственные витамины
принесут вам неприятности вместо пользы, особенно
если потребляемых с пищей витаминов вам вполне
достаточно. В этом плане особенно хороши свежевыжатые соки, к примеру, апельсина, томатов, моркови,
тыквы. Не забывайте и о настоях, отварах и других народных способах борьбы с весенним авитаминозом.
Отличное народное средство профилактики авитаминоза – отвар шиповника. В нём содержатся витамины А, В2, Е, С, Р, К, причём три последних в таком
количестве, что достаточно всего двух ягодок, чтобы
обеспечить нашу суточную потребность в этих витаминах! Приготовить такой настой просто: положите
в термос сухие, хорошо промытые ягоды шиповника,
залейте кипятком из расчёта несколько штук на стакан
воды. Через пару часов можно пить его вместо чая.
Очень хороша при авитаминозе калина. Для приготовления настоя возьмите столовую ложку ягод, залейте стаканом кипятка, оставьте на 4 часа, процедите и пейте. Принимайте настой по полстакана дважды
в сутки в течение двух недель.
Рябиновый настой – неизменный атрибут народной медицины при авитаминозе. Высушенные ягоды
настаивают в термосе три часа, предварительно измельчив. Затем настой процеживают и принимают
внутрь трижды в день по одной трети стакана.
Можно приготовить поливитаминную массу по народному рецепту. Возьмите курагу, клюкву, лимон,
изюм и грецкие орехи в одинаковых количествах, измельчите и перемешайте. Поместите ингредиенты в
банку и залейте мёдом (из расчёта на литровую банку
- 200 г мёда).
Следите за своим рационом, придерживайтесь
простых правил и наслаждайтесь весной без авитаминоза!
http://ivona.bigmir.net

Экология жизни

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЗНАКАМИ?

Выбирая воду в пластиковых бутылках, а также покупая различные продукты или напитки в пластиковой таре, обязательно обратите внимание на дно бутылки или коробки. Именно здесь находятся все необходимые сведения о типе пластика, из которого изготовлена упаковка. Данная информация очень важна - в конце концов, любой пластик выделяет в содержимое бутылки химикаты
разной степени опасности. А вот что обозначают эти знаки, мы сейчас вместе с вами и разберёмся.

1. PET или PETE
Это ПЭТы, или одноразовые бутылки. Они могут выделять в жидкость тяжёлые металлы и вещества, влияющие
на гормональный баланс организма человека. ПЭТ - наиболее распространённый тип
пластмассы. Важно помнить,
что он предназначен для ОДНОРАЗОВОГО исполь зования. Если вы в такую бутылку

наливаете свою воду, то готовьтесь к тому, что в ваш организм могут попасть некоторые
щелочные элементы и слишком большое количество бактерий, которые буквально обожают ПЭТы.
2. HDP или HDPE
Это очень хороший пластик, который не выделяет
практически никаких вредных
веществ. Специалисты реко-

мендуют, если это возможно,
покупать воду именно в таких
бутылках. И безопасно, и не
наносит урона экологии: почти весь такой пластик перерабатывается. Это жёсткий тип
пластика, который чаще всего используется для хранения молока, игрушек, моющих
средств и при производстве
некоторого количества пластиковых пакетов.
3. PVC или V
Вещи из данного материала выделяют, по меньшей
мере, два опасных химиката.
Оба оказывают негативное
влияние на ваш гормональный
баланс. Это мягкий, гибкий
пластик, который обычно используется для хранения растительного масла и детских
игрушек. Из него же делают
блистерные упаковки для бесчисленного множества потребительских товаров. Он также используется для обшивки
компьютерных кабелей. Из
него производят пластиковые
трубы и детали для сантехники.
PVC от н о с и те л ьн о н е -

восприимчив к прямым солн е ч н ы м л у ч а м и п о г о д е,
поэтому из него часто изготавливают оконные рамы и садовые шланги. Тем не менее
эксперты рекомендуют воздержаться от его покупки, если
вы можете найти альтернативу.
4. LDPE
Этот пластик используется при производстве бутылок
и пластиковых пакетов. Он не
выделяет химические вещества в воду, которую хранит,
но безопасен только в этом качестве. Пакеты из него в продуктовом магазине лучше не
покупать: вы можете съесть не
только то, что приобрели, но
и некоторые весьма и весьма
опасные для вашего сердца
химикаты.
5. PP
Данный пластик имеет белый цвет или полупрозрачные
тона. Используется в качестве
упаковки для сиропов и йогурта. Полипропилен ценится за
термоустойчивость - когда он
нагревается, то не плавится.
Относительно безопасен.

6. PS
Часто используется при
производстве кофейных стаканчиков и контейнеров для
быстрого питания. При нагревании, однако, выделяет опасные химические соединения.
Полистирол - это недорогой,
лёгкий и достаточно прочный
вид пластика, который, впрочем, совсем не годится для
хранения горячей еды и напитков.
7. PC или пластмасса
без специальных знаков
Это самый опасный вид
пластика. Используется при
производстве бу тылок д ля
воды и пищевых контейнеров.
Хранить в таре из поликарбоната еду или воду категорически нельзя: он выделяет бисфенол А - вещество, которое
уничтожает вашу эндокринную систему, подавляя выработку гормона под названием
эстроген.
И вот ещё что - перед тем,
как покупать что-либо в ЛЮБОЙ пластиковой упаковке,
подумайте дважды. Всё-таки
стекло намного безопаснее.
http://nasovet.info
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3 марта – Всемирный день писателя

«ШИРОКО ИЗВЕСТЕН…
В УЗКИХ КРУГАХ»

- так, по словам сегодняшнего нашего собеседника, можно охарактеризовать практически всех современных писателей. С незапамятных времён литераторы творили
не похвалы ради, а для души. Так пишет книги и гость нашей редакции – молодой писатель из Невельска Сергей КИМ, работающий в жанре боевой фантастики.

- Сергей, расскажи, что привело тебя на
писательскую стезю?
- В 2009 году, путешествуя по просторам Интернета, я натолкнулся на литературный форум, куда выкладывают свои творения авторы со всей страны. Почитал и решил, что смогу написать что-то как минимум
на их (как правило, не очень высоком) уровне. Вот и
начал потихоньку.
- Первый блин комом?
- Не совсем. Проба пера пришлась на студенческие годы и далась, прямо скажем, нелегко. В школе
выше четырёх баллов за сочинения я не получал. Моя
учительница по русскому языку и литературе частенько говорила, что это не моё.
Первая моя книга под названием «Без объявления
войны» - фэнтези с примесью технологий. Сам я оцениваю её как унылое, скучное произведение, и сейчас
оно мне не особо нравится. Но это, повторюсь, был
первый опыт.
- С 2009 года увидели свет шесть твоих романов, повесть и рассказ. Когда всё успеваешь?
- Времени катастрофически не хватает, ведь написание книг для меня – хобби, которым я занимаюсь в
свободное от основной работы и насущных дел время. Некоторым авторам для создания одного произведения требуется пара месяцев, а я ленивый. С такой
раскачкой у меня на это уходит до полугода.
- Сергей, у тебя высшее экономическое
образование. Но ведь «физика и лирика несовместимы»…
- Да и работаю я не по специальности. Аргументы
для поступления в университет были банальны: близость и доступность общежития, не особо требовательные вступительные экзамены, которые я, кстати,
и не сдавал. После получения диплома ушёл в армию.
По окончании службы поработал три месяца по специальности и понял, что профессия экономиста не для
меня. Как ни странно, я оказался склонен к технике.
- «Долг Родине» отдавал добровольно?
- Честно сказать, в военкомат я пришёл по необходимости: чтобы получить диплом, нужно было подписать обходной лист. В военкомате сказали пройти
медкомиссию. Прошёл, а мне и говорят: «Дружок, ты
годен. Вот тебе повестка». Ну, чему быть, того не миновать. Служил сначала в артиллерийских войсках
разведчиком-топогеодезистом, потом снайпером.
- Ты пишешь в жанре боевой фантастики.
Пригодился ли армейский опыт?
- Безусловно. К описанию военных сцен я начал
подходить более скрупулёзно, а опыт обращения с
оружием и военной техникой придают достоверность
эпизодам.
- Всё ли в твоих книгах построено на вы-

мышленных историях и персонажах?
- В нашем жанре самое главное – фантастическое
допущение. Например, если бы динозавры не вымерли, если бы Германия победила во Второй мировой
войне и так далее. Всё остальное: логика, поведение
персонажей, их мысли, разговоры, общение – должно
быть реалистичным. В литературе, как и в жизни, всё
подчиняется одним и тем же законам. Считаю, если
грамотно заложить основу персонажа, не надо будет
выдумывать его дальнейшую судьбу.
- В твоей повести «Сентябрь» есть такая
фраза: «Бояться глупо; чем сильнее мы подавляем это в себе, тем сильнее становится «запах» страха». В уста героя ты вложил
свои мысли?
- Здесь всё-таки нужно разделять автора и персонажа. В произведении превалирует герой, и не всегда
наши с ним позиции совпадают. Но я как автор стараюсь наделить действующее лицо базовыми жизненными ценностями.
- Что служит для тебя источником вдохновения?
- Прочитанные книги, фильмы, сериалы, компьютерные игры, даже мультфильмы. Например, на написание одной из последних книг меня вдохновили
фильм «Апокалипсис сегодня» и боевики 80-х. Самое
главное в нашем деле – излишне не фантазировать
(как ни парадоксально это звучит), а придумать, как
полученные впечатления встроить в текст.
- Произведение мало создать, его ещё
нужно издать. Расскажи об этом подробнее.
- Рукопись отсылается в издательство, где её рассматривают в течение 6-12 месяцев. Потом редактор
связывается с автором и сообщает, подходит его произведение им или нет. При положительном решении
оговариваются те изменения, которые необходимо
внести в текст. Первую мою книгу рассматривали год,
а следом практически сразу взяли вторую и третью.
- Прибыльное это дело - литераторство?
- В наше время средней руки писателю заработать
серьёзные деньги на бумажном издании практически невозможно. Энтузиасты-одиночки выкладывают свои произведения в Интернет, повышая сетевые
продажи. Это на сегодня более прибыльно. Но я так
делать не хочу, потому что в подобном случае автор
превращается в продавца товара, пусть и интеллектуального. Имея экономическое образование, я, встречая подобные предложения, понимаю, кто правильно
продаёт свои тексты. И всё же для меня, как для писателя, это неприемлемо. Поэтому своё увлечение литературой я называю хобби, за которое иногда получаю бонус.
- Сергей, ты назвал свою первую книгу скучной и унылой. А что считаешь своей
творческой удачей?
- Последние два произведения, опубликованные
под псевдонимом, - «Девятый легион» и «Штормовые
стражи». К сожалению, это не отражается на тиражах,
которые в последние годы сильно упали. Я начинал с
10 тысяч экземпляров, а сейчас издаётся по 2-3 тысячи.
- Значит, и книгоиздательскую индустрию экономический кризис не обошёл
стороной.
- Продавать книги стало неприбыльным делом: бумажные носители уступают место электронным гаджетам. Я и сам нередко ими пользуюсь, поскольку это
удобно.
- А что сам любишь читать?
- Конечно, фантастику. А ещё увлекаюсь беллетристикой, военными мемуарами, техническими изданиями, биологией, астрономией.
- Сергей, ты наверняка печатаешь свои
рукописи. Никогда не хотелось, как встарь,

изложить мысли пером на бумаге?
- Всё уже давно компьютеризировано. Да и пишу я
медленно, и почерк у меня отвратительный.
Признаться честно, литераторство – занятие не из
лёгких. Ведь книга сама по себе не рождается. Надо
постоянно писать, писать, писать. Легко начать, когда
появляется идея, трудно продолжать, когда вдруг теряется интерес к сюжету, и очень тяжело - закончить.
- Ты заранее планируешь финал произведения?
- Есть авторы, которые перед написанием книги в
деталях прорабатывают сюжет. Они наперёд знают,
какой будет концовка. Я же намечаю ключевые «точки» и знаю лишь то, к чему всё должно придти, остальное придумываю на ходу. Вообще, я люблю «размахнуться» - начинаю писать и никак не могу закончить.
До сих пор у меня нет ни одного завершённого цикла.
- Чувствуешь себя знаменитым?
- Как сказать… У меня есть личный форум, на котором зарегистрировано 1 500 человек. Некоторые из
сетевых пользователей следят за моим творчеством
много лет. Они и есть мои верные читатели. Так что о
себе могу сказать – широко известен в узких кругах. Но
до всеобщего признания мне далеко.
- А хотелось бы?
- Естественно. Кто говорит, что пишет для себя, тот
лукавит. Каждый жаждет признания и популярности.
- Как близкие друзья относятся к твоему
творчеству?
- Даже те из них, кто никогда не читал моих книг,
говорят: «Серёга, ты молодец!» Радует, что подаренные мной издания занимают не последнее место на
их полках.
- Ну а как живётся современному писателю в современном мире?
- Непросто. Повторюсь, написание книг, как правило, хобби. Ты приходишь домой уставший, а нужно
«браться за перо», потому что тебя ждут читатели. И
что получаешь взамен? Положительные отзывы, возможную перспективу выхода книги в свет и небольшой
бонус.
Массу сил отнимают переговоры с редакторами,
особенно когда они видят текст иначе, чем автор. Конечно, где-то можно пойти на компромисс и переделать персонажа, но принципиальные моменты должны остаться в исходном варианте.
- Каковы дальнейшие творческие планы?
- Самое сложное при написании книги - не увлечься новым замыслом. У нормального автора не бывает
кризиса идей, есть нехватка времени. Поэтому надеюсь воплотить все свои творческие задумки в жизнь.
Юлия КИМ.
Фото из личного архива С. Кима.

Центральный Дом культуры г. Холмска
приглашает мастеров декоративно-прикладного искусства принять участие в
муниципальной выставке, посвящённой
Международному женскому дню,

«Подарки для любимых».
Изделия принимаются до 3 марта.
Справки по телефону 2-10-72.
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Испытано на себе

ХОРОШ ЛЕЖАТЬ! ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
Светлой памяти Ан. Мухлисова.

«Юлёк! Когда на лыжах пойдём?» - такой вопрос
от спортивного репортёра «Сахалинского моряка»
Анатолия Михайловича Мухлисова зимой звучал
практически ежедневно. Наш Михалыч не просто
любил - обожал лыжный спорт. Каждый будний
день в обеденный перерыв он уходил на лыжню,
подавая нам, молодым, хороший пример. Однако тогда на все предложения прокатиться вместе
мы лишь отмахивались: «Не сегодня, Михалыч. Но
когда-нибудь обязательно…».

Картина
первая.
Восторженная

В феврале исполнилось два
года с момента проведения зимних Олимпийских игр в Сочи.
Теперь в календаре российских праздников появился ещё
один – День зимних видов спорта. Стихийно во всех регионах
страны ширится популяризация
здорового образа жизни. Вот и
мы с коллегой, поддавшись общему настрою, отправились на
холмскую лыжную базу.
Последний раз на лыжах я
стояла лет шесть назад, по студенчеству. Тогда мы нарезали
круги на стадионе «Спартак» в
Южно-Сахалинске. Ох и весело же было! А вот моя коллега
в воспоминаниях перенеслась
на 35 лет назад - именно тогда
озорная девчонка Рита защищала честь школы на лыжных
соревнованиях. Тем не менее
моя «соратница» по лыжне не
теряла оптимизма: «Ничего, ничего! Организм должен вспомнить!». Однако у организма на
сей счёт явно было другое мнение…
Путь к лыжной базе по улице Шевченко предстоял неблизкий. Из третьего микрорайона
на маршрутном такси мы добрались до центрального Дома
культуры, а оттуда неспешно
двинулись к намеченной цели.
Конечно, ходить в одиночку
здесь небезопасно. На узкой дороге автомобили и пешеходы
создают заторы, не дают расслабиться и стаи бродячих собак. В результате до лыжной
базы мы добирались чуть более
получаса.
Незнающему человеку найти её непросто: табличка с названием теряется на фоне
огромного баннера бывшей сауны. Для нас ориентиром послужили любители зимнего спорта,
выходившие из здания со снаряжением в руках.
Прокат лыж стоит здесь 210
рублей. Для пенсионеров и детей – 50-процентная скидка.
Лыжи и ботинки нам нашли быстро, а вот с палками вышла заминка. Оказывается, в наличии
инвентарь не для каждой ростовки.
- Да, выбирать у нас особо не
из чего, - грустно вздыхает сотрудник проката.
Полностью экипировавшись, выходим на «поле боя»
- лыжную трассу протяжённостью 3 км. Состояние трассы
хорошее, лыжня нарезана как
для конькового хода, так и для
«классики». С трудом застегнув крепления (всё-таки современные намного жёстче своих
предшественников), встаём в
колею для классического хода.
Вот тут-то наш организм и должен был вспомнить прошлые
победы на лыжном «фронте».
Но… Мои ноги попытались раз-

бежаться в разные стороны, а
мозг никак не мог понять, почему лыжи всё время катятся назад. Зацепившись палками за
снег, я подумала: «А может, ну
его!». В это время пролетавшие
мимо лыжники подбадривали
нас: «Молодцы! Давайте, постарайтесь!». И мы старались.
Моя коллега, поймав кураж,
набрала хорошую скорость,
и вскоре я услышала впереди
себя пронзительное: «Ааа!!!».
Разогнавшуюся Риту остановил
спуск с горки. Коллега лежала
поперёк трассы и хохотала над
своими безуспешными попытками подняться. Я застыла наверху в оцепенении: оказалось,
крутых спусков мой организм
тоже боится. Но делать нечего коллегу надо выручать, и я, скукожившись от страха, скатилась
вниз. При этом мои ноги разъехались в разные стороны, в итоге я оказалась на снегу рядом с
Ритой. К счастью, как вставать
после падения, мой организм
вспомнил. Поднявшись и отдышавшись, мы побрели (подругому наше «катание» назвать нельзя) по лыжне.
Первый подъём, в отличие от спуска, дался легко. Эх,
помнят ноги «ёлочку»! Первый
километр мы шли медленно,
создавая заторы. По общепринятым правилам уступать лыжню должны те, кто тормозит движение, то есть мы. Но в тот день
все спортсмены сами сходили с
колеи, обгоняя новичков. Один
из ветеранов лыжного спорта,
улыбаясь, произнёс: «Я сам вам
уступлю, а то до финиша не дойдёте».
Возможностей «не дойти
до финиша» у нас была масса.
На одной из развилок я, поддавшись отчаянию, предложила коллеге сойти с дистанции.
Но Рита, размахивая передо
мной палками, твёрдо заявила:
«Юля, ты что! Михалыч этого
нам бы не простил!».
Круг в 3 км, который опытные
лыжники пробегают минут за
10-15, мы прошли практически
за час. С маленькой победой, в
первую очередь над собой, на
финише нас поздравляли люди,
которые посвятили лыжной подготовке много лет. В один голос
они убеждали: «Главное – не
бросайте начатого!». Нашему
восторгу от спортивного дня
не было предела. А уж о колоссальном удовольствии от такой
разминки и говорить не приходится.

Картина вторая.

Унылая

Побывав на лыжной базе
впервые, мы не обратили внимания на явные минусы. Например, на высокую стоимость
проката лыж, отсутствие раздевалки и туалета. Об обратной
стороне медали нам рассказал
заведующий структурным под-

разделением Холмской ДЮСШ
по зимним видам спорта И. Левин.
Встреча с Игорем Валерьевичем была назначена на лыжной базе. Когда мы прибыли на
место, он аккуратно расставлял
подаренные холчанами детские
лыжи. Таких - советских, деревянных - здесь много. Как оказалось, с подобной инвентаризации начинается практически
каждый рабочий день сотрудников базы.
- Игорь Валерьевич, неужели инвентарь не обновляется?
- Понимаете, какая картина вырисовывается… С годами
спортивное снаряжение приходит в негодность. Сейчас его
катастрофически не хватает,
особенно лыжных креплений.
Так как прокатом лыж пользуются в основном новички, слабо
владеющие техникой катания,
спортинвентарь очень быстро
выходит из строя. Нередко за
один лыжный прокат мы теряем до двух пар лыжных ботинок,
несколько палок и пару лыж.
Спасибо неравнодушным
любителям спорта. Они помогают чем могут: кто палки подарит,
кто свой комплект старых лыж
отдаст. Но на сегодня, к сожалению, полностью удовлетворить
требования посетителей мы не
можем.
- Значит, горожане активно занимаются лыжным спортом?
- Однозначно, да. Посещаемость хорошая. На зимних каникулах, например, в день мы
принимали по сто человек и
больше. Многие, кто пользовался услугами проката в прошлом
сезоне, в этом обзавелись собственной экипировкой.
Вообще, с приходом к власти нового губернатора внимание к спорту в регионе возросло. Будучи директором
специализированной ДЮСШ
олимпийского резерва зимних
видов спорта, нынешний министр спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской
области Антон Зайцев помог
нам обновить техническую базу.
В наше пользование был передан снегоход «Буран». Как результат – улучшилась лыжня.
На стадионе «Маяк Сахалина»
провели освещение и организовали там прокат лыж в вечернее
время, с 17 до 20 часов. Лыжная
база в распадке по ул. Шевченко работает с 9 утра и, что называется, до последнего клиента.
Словом, мы стараемся сделать
всё от нас зависящее, чтобы
привлечь к активным занятиям
спортом как можно больше жителей Холмска.
- При этом трудности
остаются?
- Безусловно. О нехватке
спортивного инвентаря я уже
сказал. Другая проблема – отсутствие у лыжной базы собственного помещения. Сейчас
мы занимаем небольшую комнату, где нет даже санузла, и
существуем в основном благодаря спонсорской помощи и энтузиазму наших спортсменов.
Отдельный пункт – отсутствие развитой лыжной инфраструктуры. Хочется, чтобы лыжная база была более доступна
для населения. По ул. Шевченко можно расширить дорогу и

«Сахалинский моряк» с дистанции не сходит!
пустить специальное маршрутное такси для любителей лыж,
хотя бы в выходные дни.
Но самым острым остаётся
вопрос тарифов на предоставляемые услуги. Нынешний - 210
рублей для взрослого человека, считаю высоким. Мы идём
на уступки: убрали почасовую
оплату, потому что такая стоимость проката лыж недоступна
для большей части населения.
Представьте, семье из трёх человек придётся заплатить 600
рублей за час. А если выходить
на лыжню дважды в неделю?
Для семейного бюджета это
очень накладно. Поэтому у нас
действуют скидки для семей,
пенсионеров и детей.
Хотелось бы, чтобы на административные заседания,
посвящённые подобным вопросам, приглашали всех руководителей структурных подразделений, и чтобы с нашим
мнением считались. Об этом мы
говорили с и.о. мэра МО «Холмский городской округ» А. Сухомесовым. Надеюсь, понимание
будет достигнуто.
- Игорь Валерьевич, какой вам видится перспектива развития лыжной
базы?
- На мой взгляд, нужно объединить новый горнолыжный
комплекс (когда он будет окончательно готов) с лыжной базой.
Для этого можно выкупить здание, в котором сейчас располагается прокат лыж, установить
реверсный подъёмник, задействовав плато по Шевченко. В
хорошую погоду люди могли бы
подниматься наверх и наслаждаться видом города, гулять по
лесу. В дальнейшем здесь мог
бы появиться и зимний, и летний спортивный лагерь.
Считаю, в нашем городе не
стоит останавливаться на строительстве одного горнолыжного
комплекса, когда можно создать
целую инфраструктуру для занятий зимними видами спорта.
Просто нужно, чтобы нас услышали и пошли навстречу.

Картина
третья.
ОбОДРЯющая

В феврале в Южно-Сахалинске состоялось совещание
губернатора Олега Кожемяко с
руководителями муниципали-

тетов, посвящённое развитию
массового спорта. По информации пресс-службы главы региона, на сегодня в области всего
17 лыжных комплексов, из них
только 4 отвечают современным требованиям, а напрокат
можно взять лишь 800 пар лыж.
Сейчас власти меняют ситуацию – о создании сети спортивных баз в районах договорились
с «Газпромом». Компания уже
готова передать блоки для монтажа 8 комплексов. Их основой
станут составные части временного городка, установленного при освоении газовых месторождений на Сахалине.
Новые лыжные базы будут
типовыми площадью 360 и 288
кв. м – в зависимости от количества занимающихся. Из помещений: пункт проката, мужская
и женская раздевалки, совмещённые с душевыми, медицинский кабинет, тренерские, буфет и подсобки.
В этом сезоне «большие»
комплексы установят в Охинском, Углегорском районах и с.
Троицком. Те, что поменьше, - в
Поронайске, Тымовском, Макарове, Корсакове и Невельске.
Летом эта работа будет продолжена в остальных муниципалитетах, среди которых и Холмский городской округ.
С покупкой инвентаря помогут активисты партии «Единая
Россия» и спонсоры. Как было
сказано на совещании, до конца марта в районы должно быть
передано 3 тысячи комплектов лыж, которые можно будет
взять напрокат бесплатно. На
этом настаивал губернатор:
- Важно, чтобы услуги по
прокату лыж были бесплатными. За этим особо будем следить. Это главный смысл нашего совместного начинания
с «Газпромом» и «Единой Россией» - массово вовлечь людей
в лыжный спорт, привить тягу к
здоровому образу жизни. Комплексы должны быть доступными для населения.
И как же хочется, чтобы в
своих начинаниях никто «не сошёл с трассы». Кстати, зимний
спортивный сезон на Сахалине длится практически до середины апреля. Так что у вас ещё
есть шанс покончить с «вольной
борьбой» с диваном и встать на
лыжи.
Юлия КИМ.

14.							

: ДЛЯ ДУШИ

Овен

Овнам в этом месяце предстоит заняться текущими делами,
а не новыми проектами. С деньгами будьте особенно экономны,
чтобы в праздничные дни не подсчитывать копейки. Гороскоп на
март предсказывает Овнам удачу в амурных делах. Вы закружитесь в водовороте свиданий и флирта. Отношения с новым избранником
перерастут в прочную любовную связь. Если Овны недовольны своей фигурой, то стоит немедленно заняться собой.

Телец

Чтобы добиться желанной цели, Тельцам нужно быть увереннее в себе. Тогда вы не только получите прибыль, но и создадите
фундамент для бизнеса. Любовный гороскоп на март не советует Тельцам скучать в одиночестве. Любовь не придёт к вам
домой, поэтому сами отправляйтесь на её поиски. Семейным Тельцам стоит
прислушаться к советам старших родственников. Чтобы не подхватить простуду, представителям этого знака Зодиака следует одеваться потеплее.

Близнецы

В марте Близнецам вряд ли удастся пополнить бюджет, даже
если вы будете работать без устали. Старайтесь не тратиться
на мелочи. В любви Близнецам гороскоп предсказывает полный
штиль. Те, кто уже состоит в браке, не должны ревновать супруга по пустякам. Этот месяц для Близнецов травмоопасный, поэтому будьте
осторожны, занимаясь спортом.

Рак

На работе у Раков всё спокойно, однако материальная сторона жизни заставит подсуетиться. Возможно получение внезапной прибыли. Вы можете немного рискнуть, чтобы улучшить своё
финансовое положение. Гороскоп на март предсказывает Ракам
встречу с бывшим возлюбленным. Семейные Раки должны чаще устраивать
супругу сюрпризы и дарить подарки. Если вы исключите из рациона солёное
и жирное, то ваш желудок будет в порядке.

Лев

Если Львы давно намеревались уйти с работы, то март для
этого подходит идеально. Вы быстро найдёте то, что искали.
Львам, работающим в сфере обслуживания, нужно быть внимательными с деньгами. На личном фронте ожидаются грандиозные перемены: гороскоп обещает вам судьбоносную встречу. Семейным
Львам не стоит заводить романы на стороне. Остерегайтесь бытовых травм
и следите за своим рационом.

Дева

Девам в этом месяце следует быть сдержанными в общении
с шефом, иначе новой высокооплачиваемой должности вам не
видать. Любовный гороскоп на март не рекомендует Девам заводить легкомысленные романы. У тех, кто состоит в браке, ожидаются частые ссоры в семье. Уделяйте супругу больше внимания, иначе взаимопонимание будет потеряно. Для укрепления иммунитета Девам полезны
народные средства.

Весы

Гороскоп на март предсказывает Весам радикальные перемены на работе. Но чтобы добиться успеха, занять высокую
должность и получить прибыль, вам нужно быть настойчивее.
В личной жизни у Весов - постоянные бури и шквалистые ветры.
Ссоры и беспочвенная ревность может привести к разрыву отношений. Старайтесь идти на уступки любимому человеку. На этот месяц не следует планировать переезд или дальнюю поездку.

Скорпион

У Скорпионов в рабочей сфере перемен не предвидится. Что
касается финансов, то тут вам нужно быть экономнее. Гороскоп
обещает Скорпионам встречу с человеком, которого они назовут
любимым. Состоящим в браке необходимо чаще идти на компромисс с супругом. Посетите вместе выставки, музеи, сходите в кино. Скорпионам нужно обратить внимание на своё психоэмоциональное состояние
- возможны нервные срывы, апатия.

Стрелец

Гороскоп на март не рекомендует Стрельцам вкладывать
деньги без предварительного обдумывания. Избегайте всяческих спекуляций, иначе появятся проблемы с органами правопорядка. Стрельцам не следует идти на поводу у эмоций и заводить сомнительные знакомства. Лёгкий флирт вряд ли обернётся чем-то
серьёзным. Будет сложно избежать стрессового состояния, если не научитесь полноценно отдыхать и расслабляться.

Козерог

Возможно, Козерогам придётся найти себе ещё одну работу,
чтобы улучшить материальное положение. Гороскоп предсказывает Козерогам весенний прилив чувственности. Ваши отношения с избранником будут окрашены в романтические тона. Если
Козероги почувствуют недомогание, то следует срочно обратиться к врачу.
Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Водолей

В этом месяце Водолеи будут всерьёз озабочены своим материальным положением. Будьте осторожны, возможны потеря
или кража денег. Гороскоп обещает Водолеям случайные любовные связи. Увы, ни к чему хорошему они не приведут. Будьте
ближе к избраннику и не командуйте им по любому поводу. Для укрепления
здоровья полезны витамины, здоровый сон и спорт.

Рыбы

Конфликтные ситуации в коллективе могут вынудить Рыб
уволиться с работы. Не делайте опрометчивых шагов! С деньгами будут сложности, но не всё в жизни измеряется финансами.
Главное, чтобы Рыбы верили в свои силы и не паниковали. Гороскоп предсказывает вам роман с человеком, которого вы когда-то любили.
Подумайте, а стоит ли вам возобновлять отношения? Будьте аккуратны в
быту и на дороге, чтобы не получить травму.
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Уважаемые сотрудники компании

Железнов Анатолий Викторович (2.03)
Лиманский Андрей Владимирович (2.03)
Габдушев Роман Рифкатович (2.03)
МЕНЯКИНА Елена Борисовна (4.03)
БОЛГОВ Владимир Георгиевич (4.03)
Кожуховская Людмила Егоровна (5.03)
И Ден Э (5.03)
Кукин Вячеслав Аркадьевич (6.03)
Шайхулина Галия Гайфулловна (6.03)
Богданов Игорь Леонардович (6.03)
Войтиков Александр Леонидович (6.03)
ТЮРИН Виктор Георгиевич (7.03)
ГАБОВ Михаил Сергеевич (7.03)
Изосимов Владимир Олегович (7.03)
Скрябин Алексей Вячеславович (8.03)
Полушкин Георгий Валерьевич (8.03)
Игнатьев Алексей Александрович (9.03)
Тимофеева Елена Вячеславовна (9.03)
Новиков Дмитрий Анатольевич (9.03)
Коткина Александра Николаевна (9.03)
Петракова Наталья Геннадьевна (10.03)
Кураспедиани Валерий Александрович (10.03)
Воробьева Наталья Владимировна (10.03)
Пилипенко Павел Геральдович (11.03)
Галкин Андрей Валерьевич (12.03)
Быков Сергей Владимирович (12.03)
Куланчиев Марат Дайырбекович (13.03)
Максимов Сергей Сергеевич (13.03)
Мамыкин Вячеслав Андреевич (14.03)
Соколова Ирина Анатольевна (14.03)
Перетягин Владимир Александрович (14.03)
Изофенко Светлана Анатольевна (15.03)
Ефимов Иван Андреевич (15.03)
Иващенко Татьяна Лойошовна (15.03)
Юлдошев Азам Исмоилович (16.03)
Павлов Алексей Александрович (17.03)
Ванков Дмитрий Александрович (17.03)
Радченко Антон Андреевич (20.03)
Сериков Амантай Оралович (20.03)
Илюшин Игорь Николаевич (20.03)
Заика Анатолий Николаевич (20.03)
Янковский Игорь Николаевич (21.03)
Петров Валерий Геннадьевич (21.03)
Джелилова Лилия Шевкетовна (22.03)
Васильков Владимир Александрович (23.03)
Марченков Александр Владимирович (24.03)
Андрощук Алексей Александрович (24.03)
Герасименко Николай Николаевич (25.03)
Сухаревский Александр Васильевич (25.03)
Дьяконов Александр Дмитриевич (26.03)
Осинцев Андрей Павлович (27.03)
Бондарчик Юрий Иванович (27.03)
Ситдикова Татьяна Михайловна (28.03)
Шматов Александр Сергеевич (28.03)
Белкин Евгений Сергеевич (29.03)
ВЫСТАВКИН Александр Владимирович (30.03)
Кузьмин Ефим Михайлович (30.03)
САХНОВА Людмила Владимировна (31.03)
Антонова Евгения Анатольевна (31.03)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. МАЦУК,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Уважаемые ветераны ОАО «СахМП»
КРАВЧЕНКО Борис Поликарпович (1.03), РЯБИНИНА Галина Яковлевна (1.03), ЗУБОВА Лариса Геннадьевна (2.03), КУПЧА Валерий Григорьевич (3.03), БОРОДЕНКО Виктор Григорьевич (7.03 - юбилей), ЛАПТИНА Валентина Николаевна (8.03),
БЫКОВА Татьяна Васильевна (8.03), КРАСОВСКАЯ Раиса Петровна (8.03 - юбилей), НАГАЙЦЕВА Иля Тимофеевна (9.03 - юбилей), БАРАБАШ Валерий Степанович (11.03 - юбилей), СКОРКИНА Валентина Михайловна (11.03), ТЕЛЬНЫХ Василий Ильич
(14.03), КОЗЛЕНКО Василий Семёнович (15.03), ЗАПЫСОВ Николай Андреевич (16.03), УРАСКИНА Зоя Николаевна (17.03),
МАСЛАКОВ Михаил Дмитриевич (18.03), КОСЕНКО Геннадий
Иванович (18.03), СОКОЛОВ Роберт Борисович (18.03), РУСАКОВСКАЯ Нелля Георгиевна (20.03), ГРЕЙБУС Валентина Григорьевна (20.03), АНТИПИНА Гална Алексеевна (21.03), КОРНИЕНКО Иван Арсентьевич (23.03 - юбилей), АРГЕРИСКУЛ Степан
Александрович (23.03 - юбилей), МЕНЬШИКОВ Алексей Андреевич (24.03 – юбилей), ГЕРАСИМЕНКО Николай Николаевич (25.03
- юбилей), РОМАНЕНКО Лора Николаевна (26.03), БУЛАНОВ
Александр Владимирович (26.03), РОДЯЕВА Надежда Николаевна (28.03 - юбилей), КАРНАУХОВА Татьяна Михайловна (28.03),
КУЛИКОВА Антонина Степановна (29.03), КУЗНЕЦОВ Виталий
Васильевич (31.03)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».
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26.02. Пятница
04.00
08.00
08.05
08.35
08.50
09.55
11.00
11.15
		
13.25
14.00
14.15
15.00
		
16.00
17.00
17.45
18.50
20.00
20.30
22.40
23.35
		

Доброе утро.
Новости.
Контрольная закупка.
Женский журнал.
Жить здорово!
Модный приговор.
Новости.
Х/ф «Семейный альбом».
(16+)
Таблетка. (16+)
Новости.
Время покажет. (16+)
Мужское/женское.
(16+)
Жди меня.
Вечерние новости.
Человек и закон. (16+)
Поле чудес. (16+)
Время.
Голос. Дети.
Вечерний Ургант. (16+)
Х/ф «Блондинка в
законе: Красное, белое

		
и блондинка».
01.25 Х/ф «Поворотный пункт».
		
(16+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.35
12.55
		
15.00
15.30
15.50
16.00
18.00
18.30
18.50
19.15
20.35
21.00
22.00
		

Утро России.
Вести.
Утро России.
О самом главном.
Вести.
Сахалин-Курилы.
Сериал «Тайны
следствия».
Вести.
Сахалин-Курилы.
Вести. Дежурная часть.
Сериал «Самара-2».
Вести.
Сахалин-Курилы.
Вести.
Прямой эфир. (16+)
Сахалин-Курилы.
Вести.
Сериал «Золотая
клетка».

00.45 Х/ф «Спасти мужа».

05.00
06.00,
16.00,
07.10
		
08.10
09.00
		
10.20
12.00
13.20
		
14.00
		
16.20
		
18.00
		
19.40
		
20.10
		

Сериал «Супруги». (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.
НашПотребНадзор.
(16+)
Утро с Юлией Высоцкой.
«Возвращение Мухтара».
(16+)
Свет и тень маяка. (16+)
Суд присяжных. (16+)
Чрезвычайное
происшествие.
Сериал «Братаны».
(16+)
«Улицы разбитых фонарей». (16+)
Говорим и показываем.
(16+)
ЧП. Расследование.
(16+)
Детектив «Пасечник».
(16+)

15.

c 26.02 по 28.02.2016 г.

22.00
23.15
		
01.15
		

Большинство.
«Бомбила. Продолжение». Сериал. (16+)
«Глухарь. Продолжение».
Сериал. (16+)

06.30
10.00
10.20
		
11.45
		
		
12.25
		
12.55
13.25
		
14.45
		
15.00
15.10
		
15.50

Евроньюс.
Новости культуры.
Х/ф «Новые похождения
Швейка».
Д/ф «Миротворец.
Святой Даниил Московский».
«Столица кукольной
империи».
Кемь (Респ. Карелия).
Х/ф «Антон Иванович
сердится».
Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
Новости культуры.
Чёрные дыры. Белые
пятна.
Д/ф «Радуга с небес.

		
16.30
17.15
		
17.30
19.45
20.15
		
21.00
22.35
23.30
23.45
23.50
01.35
		
		
01.55
		
02.40
		
		

Сергей Судейкин».
Билет в Большой.
Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
Большой балет.
Смехоностальгия.
«Тайна секретной
лаборатории».
Х/ф «Дуэнья».
Линия жизни.
Новости культуры.
Худсовет.
Х/ф «Доктор». (16+)
М/ф для взрослых
«Прежде мы были птицами».
«Тайна секретной
лаборатории».
Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».

06.00 М/ф «Лизун и настоящие
		
охотники за привидения-

		
06.30
06.40
07.30
		
07.55
08.05
09.00
10.15
		
12.30
		
14.00
15.35
		
17.30
19.00
		
19.25
21.00
22.00
23.50
01.50
		
03.55
		

ми».
М/ф «Том и Джерри».
М/ф «Люди в чёрном».
М/ф «Пингвинёнок
Пороро».
М/ф «Смешарики».
«Зачарованные». (16+)
«Ералаш».
Х/ф «В погоне 		
за счастьем».
«Уральские пельмени».
(16+)
М/ф «Мадагаскар-2».
Х/ф «Клик. С пультом 		
по жизни».
Сериал «Кухня».
М/ф «Страстный
Мадагаскар».
М/ф «Мадагаскар-3».
«Молодёжка». (16+)
Х/ф «Сказки на ночь».
«Выжить после». (16+)
Х/ф «Одержимость».
(16+)
Х/ф «Опасный Бангкок».
(16+)

		
		

в Валенсии. Храм торговли».

06.00
06.55
		
07.20
08.30
09.15
09.30
10.00
		
11.00
12.50
14.10
16.00
		
17.20
19.00
		
21.00
23.30
		
01.30
		

М/ф «Люди в чёрном».
М/ф «Шоу Тома и
Джерри».
М/ф «Фиксики».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Три кота».
М/ф «Фиксики».
Снимите это немедленно! (16+)
М/ф «Железяки».
М/ф «Шевели ластами!».
Х/ф «Сказки на ночь».
«Уральские пельмени».
(16+)
М/ф «Мадагаскар-3».
Шоу «Взвешенные люди.
Второй сезон». (16+)
Х/ф «Обливион». (16+)
Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123». (16+)
Х/ф «Опасный Бангкок».
(16+)

27.02. Суббота
04.45
		
05.00
05.10
		
07.00
07.45
		
08.00
08.45
09.00
09.15
09.55
		
11.00
11.20
12.20
13.20
15.10
		
17.00
17.10
		

X/ф «Мама будет
против!».
Новости.
Х/ф «Мама будет
против!».
Играй, гармонь любимая!
«Смешарики. Новые
приключения».
Умницы и умники.
Слово пастыря.
Новости.
Смак.
«Светлана Аллилуева.
Обречённая».
Новости.
Идеальный ремонт.
«Теория заговора». (16+)
Комедия «Zолушка». (16+)
Большой праздничный
концерт в Кремле.
Вечерние новости.
Кто хочет стать
миллионером?

18.10
20.00
20.20
22.00
22.55
		
01.30
		

«Геракл». (16+)
Время.
Сегодня вечером. (16+)
Прожарка. (18+)
Х/ф «Человек дождя».
(16+)
Х/ф «Лучшие дни
впереди». (16+)

05.05
		
07.15
07.45
08.40
09.00
09.10
10.15
11.10
		
12.00
12.10
12.20
14.05
		

Детектив «Следствие
ведут знатоки».
Сельское утро.
Диалоги о животных.
Сахалин-Курилы.
Вести.
Сахалин-Курилы.
Правила движения.
«Личное. Ивар
Калныньш».
Вести.
Сахалин-Курилы.
Х/ф «Лесное озеро».
Х/ф «Человеческий
фактор».

15.00
15.20
15.30
		
18.00
21.00
22.00
		
01.50
		

Вести.
Сахалин-Курилы.
Х/ф «Человеческий
фактор».
Один в один.
Вести в субботу.
Х/ф «Печенье
с предсказанием».
Х/ф «Мой белый
и пушистый».

05.00
		
05.35
07.25
08.00,
		
08.15
		
08.45
		
09.15
10.20
11.00

Хорошо там, где
мы есть!
«Участковый». (16+)
Смотр.
10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
Жилищная лотерея
плюс.
Готовим с Алексеем
Зиминым.
Кулинарный поединок.
Главная дорога. (16+)
5 правил здорового

		
11.55
13.20
14.20
15.10
16.20
18.00
19.00
		
20.00
		
21.00
22.00
		
00.00
01.55
02.20
		

питания.
Квартирный вопрос.
НашПотребНадзор. (16+)
Поедем, поедим!
Своя игра.
«Кодекс чести». (16+)
«Следствие вели...». (16+)
Центральное телевидение.
Новые русские
сенсации.
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «Холодное блюдо».
(16+)
«Участковый». (16+)
Дикий мир.
«Секретные поручения».
(16+)

06.30
10.00
10.35
12.05
		

Евроньюс.
Библейский сюжет.
Х/ф «Дуэнья».
Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васи-

		
12.50
13.15
		
13.55
		
14.25
		
		
16.45
		
17.00
17.30
		
18.00
		
19.35
20.30
22.45
		
23.30
01.05
		
		
01.55
02.40

льева».
Рукописная книга.
Д/ф «Леди Макбет.
Без права постановки».
На этой неделе... 100
лет назад.
«Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина
к Хрущёву».
Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
Новости культуры.
«Запечатлённое время.
Товарищ такси».
Х/ф «За витриной
универмага».
Романтика романса.
Большой балет.
Большой балет.
Послесловие.
Х/ф «Шумный день».
«Секреты пойменных
лесов. Национальный
парк на Дунае».
Остров-призрак.
Д/ф «Шёлковая биржа

28.02. Воскресенье
04.50
		
05.00
05.10
		
07.10
		
07.45
07.55
09.00
09.15
09.50
10.10
11.00
11.15
11.50
12.45
		
13.40
15.30
17.45
		

Х/ф «Мама будет
против!».
Новости.
Х/ф «Мама будет
против!».
Армейский магазин.
(16+)
«Смешарики. ПИН-код».
Здоровье. (16+)
Новости.
Открытие Китая.
Непутёвые заметки.
Пока все дома.
Новости.
Фазенда.
Гости по воскресеньям.
«Ирина Муравьёва.
«Не учите меня жить!».
Чёрно-белое. (16+)
Голос. Дети.
Клуб весёлых и
находчивых. (16+)

20.00
21.30
23.20
01.15
		
03.10

Воскресное «Время».
Х/ф «Клим». (16+)
Х/ф «Одиночка».
Комедия «Макс Дьюган
возвращается».
Контрольная закупка.

21.00
23.00
		
		
01.30
		

06.00
		
		
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.10
13.10
		
15.00
15.20
		

Детектив «Следствие
ведут знатоки». «Подпасок с огурцом».
МУЛЬТутро.
Сам себе режиссёр.
Смехопанорама.
Утренняя почта.
Сто к одному.
Сахалин-Курилы.
Вести.
Смеяться разрешается.
Х/ф «Она не могла
иначе».
Вести.
Х/ф «Она не могла
иначе».

05.05 «Участковый». (16+)
07.00 Центральное телевиде		
ние. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
		
Сегодня.
08.15 Русское лото плюс.
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Дачный ответ.
13.20 НашПотребНадзор.
		
(16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра.
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.00 «Следствие вели...».
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19.00
20.00
23.55
01.45
02.15
		

(16+)
Акценты недели.
Ультиматум. (16+)
«Участковый». (16+)
Дикий мир.
«Секретные поручения».
(16+)

06.30
10.00
10.35
		
12.00
12.30
		
13.25
14.10
		
14.25
		
15.05
16.40
17.10

Евроньюс.
Обыкновенный концерт.
Х/ф «Поездка
в Висбаден».
Кто там...
«Национальный парк
на Дунае».
Что делать?
Д/ф «Макао. Остров
счастья».
Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый».
Х/ф «Шумный день».
Москва университетская.
«Тайна монастырской

		
звонницы».
17.55 Больше, чем любовь.
18.30 Концерт авторской песни.
19.45 Спектакль «Иван
		
Фёдорович Шпонька
		
и его тётушка».
20.40 «Валерий Фокин.
		
Человек в контексте».
21.20 Спектакль «Шинель».
22.00 «Марина Неёлова.
		
Это было. Это есть...».
22.30 Х/ф «Наследники».
00.15 Х/ф «За витриной
		
универмага».
01.45 М/ф для взрослых
		
«Бум-Бум, дочь рыбака».
01.55 «Тайна монастырской
		
звонницы».
02.40 «Бру-на-Бойн. Могиль		
ные курганы в излучине
		
реки».

06.00 М/ф «Люди в чёрном».
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06.30 М/ф «Шоу Тома и
		
Джерри».
06.40 М/ф «Железяки».
08.30 М/ф «Смешарики».
09.00 М/ф «Фиксики».
09.15 М/ф «Три кота».
09.30 Руссо туристо.
		
(16+)
10.00 Успеть за 24 часа.
		
(16+)
11.00 М/ф «Шевели ластами!».
12.20 М/ф «Тэд Джонс и зате		
рянный город».
14.00 Х/ф «Опасные пассажи-		
		
ры поезда 123». (16+)
16.00 «Уральские пельмени».
		
(16+)
16.30 Х/ф «Обливион». (16+)
19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z».
		
(16+)
00.10 Сериал «Кости». (16+)
02.00 Х/ф «Одержимость».
		
(16+)
04.05 Х/ф «Муж двух жён».
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Насколько всё-таки у людей разные вкусы: одни кладут
лимон в чай, другие - в банк.
Две женщины разговаривают между собой:
- Да, теперь и браки-то некрепкие. Столько разводов по
статистике! Да и вообще, говорят, что только каждый десятый брак счастливый. А вы как
считаете?
- Не знаю, я пока только
третий раз замужем...
Заглянуть в холодильник
– это такой рефлекс. Есть не
хотим, но открыть надо.

ещё не видела!
- Ты чего такой грустный?
- Захожу вчера в метро,
смотрю - сидит обалденная
девица. Молодая, ноги от ушей,
красавица. Я ей и подмигнул…
- А она?
- Встала и уступила мне место...
Если бы собаки заговорили,
то люди потеряли бы последних друзей.
Ребёнок не ест манную
кашу. Мать пугает его:
- Сейчас Бабу-ягу позову.
- Баба-яга тоже не будет эту
кашу.
Жена поменяла мужу пароль от танчиков, и он не может
войти в игру... Нет, она, конечно,
знала, что мужчины тоже умеют
плакать, но ТАКИХ ИСТЕРИК

К делающему уроки сыну
сзади подходит отец, гладит
его по голове:
- Старайся, сынок, пиши
крючки аккуратнее.
- Это не крючки, папа. Это
интегралы!
Хорошие друзья никогда не
позволят вам совершать глупые поступки... одному.
Сегодня на день рождения
папе подарили деньги. Завтра
пойдём маме туфли покупать.
- Олежка, что ты будешь делать, если на тебя нападут хулиганы?
- А я их не боюсь! Я знаю
дзюдо, карате, айкидо и другие
страшные слова.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Иосиф, исполнитель песен «А
у нас во дворе», «Мальчишки». 4. Бессмысленный процесс за двумя зайцами. 9. Доблестный лейтенант, сыном
которого довелось побывать О.
Бендеру. 10. Русское значение
революционного слова «экспроприация». 11. Другое название Эвереста. 13. Свисток,
«обманщик» зверей и птиц. 14.
Чудо невиданное. 16. Пулемётное гнездо. 18. Растение познания. 20. Аналог боулинга. 21.
Имя барда Окуджавы. 22. Горы,
покорённые А. Суворовым. 23.
Уныние джентльмена. 26. Технология изготовления летательных аппаратов, военных
судов и ракет с целью снижения
их заметности. 29. Колбаса кружочками. 30. Куртизанка в Элладе. 31. Обувь А. Волочковой.
32. «Бабка» ткацкого станка.
33. Организм с наследственным отклонением. 34. Кашляющий дед. 37. Материал для
строительства самого непрочного домика. 39. Согласно башкирской пословице, один он
- радость, два - излишек, три обуза. 41. Борьба, разработанная в СССР. 43. Мелкая рыбёшка из корюшек. 44. Слова из уст
подхалима. 45. Основной элемент нашего скелета. 46. Месяц Близнецов. 48. Ничего не
значащая цифра. 50. Компьютерная бродилка. 52. Пестрота
халата. 57. Тип без стыда и совести. 58. Безвкусное жидкое
кушанье. 59. Челнок Чингачгука. 60. Немецкий авиаконструктор, создатель бомбардировщиков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С нерасторопным её не сваришь.
2. Игра в детективе А. Кристи
«Карты на стол». 3. Наилучший
вариант достижения цели. 5.
«Автор» шалости. 6. Произведение длины, ширины и высоты. 7. Хомут для рабочего скота. 8. «Подросшая» скрипка.
11. «Столица семи империй»
в индийской истории. 12. Корабль, на котором плыли похитители золотого руна. 15.
Собачий променад. 17. Драго-

ценный «ошейник» на женщине. 18. Английская принцесса с трагической судьбой. 19.
Официальный осмотр, задача
которого - найти улики. 24. Неприятная ситуация, в которую
может попасть каждый. 25. Умственное начало, отличающее
человека от обезьяны. 27. Американский режиссёр, написавший сценарий к «Криминальному чтиву». 28. Звание вояки из
хита И. Аллегровой – младший
... 35. Порода лошадей, выведенная специально для соревнований, в которых запрещён

галоп, - американский ... 36.
Древесный компонент дымного пороха. 38. Административно-территориальная единица
в России. 40. Сырьё для приготовления бальзамического уксуса. 42. Виртуозное владение.
47. Безусый парень. 49. Обломовский порок. 50. Список книг.
51. Инструмент басово-тенорового регистра для Гленна Миллера. 53. Часть шевелюры, не
поддающаяся расчёске. 54. Путешествие по круговому маршруту. 55. Связка злаков в поле.
56. Кавардак в делах.

Проверь себя

да и только...

16 полоса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кобзон. 4. Погоня. 9. Шмидт. 10.
Отъём. 11. Джомолунгма. 13. Манок. 14. Диво. 16. Окоп. 18.
Древо. 20. Кегли. 21. Булат. 22. Альпы. 23. Сплин. 26. Стелс.
29. Нарезка. 30. Гетера. 31. Пуанты. 32. Прялка. 33. Мутант.
34. Кряхтун. 37. Карты. 39. Гость. 41. Самбо. 43. Мойва. 44.
Лесть. 45. Кость. 46. Июнь. 48. Ноль. 50. Квест. 52. Цветастость. 57. Нахал. 58. Бурда. 59. Пирога. 60. Юнкерс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каша. 2. Бридж. 3. Оптимум. 5.
Озорник. 6. Объём. 7. Ярмо. 8. Виолончель. 11. Дели. 12.
«Арго». 15. Выгул. 17. Колье. 18. Диана. 19. Обыск. 24. Передряга. 25. Интеллект. 27. Тарантино. 28. Лейтенант. 35.
Рысак. 36. Уголь. 38. Район. 40. Сусло. 42. Мастерство. 47.
Юнец. 49. Лень. 50. Каталог. 51. Тромбон. 53. Вихор. 54. Турне. 55. Сноп. 56. Хаос.

А не к дот ,

№ 2 (56603)

Позиция судов ОАО «СахМП»
НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Селенга».....................................
.................................в п. Магадан;
«Парамушир»...............................
..................................в п. Тайканг;
«А. Торчинов»...............................
..................................в п. Дафенг;
«Лев Иванов»...............................
...................................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Анива»............................
............................в п. Восточный;

на 20.02.2016 г.

«Алдан»........................................
...............................в п. Кандала;
«Зея»...........................................
...............................в п. Корсаков;
«Симушир».................................
...............................в п. Ланьшан;
«Шантар».....................................
..................................в п. Шанхай;
«Кунашир»...................................
.................................в п. Шанхай;
«Саско Авача».............................
...............................в п. Корсаков.

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

