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45 ëåò!
Позиция судов ОАО «Сах МП»

Для проведения конференций,
массовых и торжественных мероприятий предлагаем в аренду
с обслуживанием площади конференц-зала, банкетного зала в
Гостевом Доме ОАО «СахМП».
Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8 (42433) 66-004.

НАХОДЯТСЯ
ПОД ОБРАБОТКОЙ:
«Саско Анива»................
..............в п. Владивостокн;
«Патриа»...........................
.....................в п. Тайканг;
«Генерал Кривонос».........
................в п. Корсаков;
«Кунашир».........................
.....................в п. Жоушань;
«Селенга»..........................
....................в п.Тяньцзинь;
«Парамушир».................
.............в п. Владивосток;

на 27.06.2018 г.

«Лев Иванов»...................
......................в п. Холмск.
СЛЕДУЮТ В ПОРТЫ:
«Саско Авача».................
................в п. Восточный;
«Саско Ангара»...............
......................в п. Ульсан;
«Шантар»........................
.............в п. Владивосток;
«Зея»..............в п. Пусан.
«Симушир».....................
..................в п. Корсаков.

Д/Э «САХАЛИН» РАБОТАЮТ НА ЛИНИИ ВАНИНО - ХОЛМСК
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Два берега Татарского пролива

SASCO: ВЕКТОР В БУДУЩЕЕ

Близится главный праздник всех моряков – День работников морского и речного флота. Конечно же, он занимает ключевое место в календаре профессиональных дат работников Сахалинского морского пароходства. Накануне праздника корреспондент «СМ»
встретилась с новым генеральным директором ОАО «СахМП» Алексеем ПАВЛОВЫМ и
попросила ответить на несколько вопросов, касающихся настоящего и будущего судоходной компании.
- Алексей Александрович, расскажите,
какие задачи по развитию компании стоят
сегодня перед коллективом СахМП?
- Первая и основная задача – повысить эффективность работы Сахалинского морского пароходства:
приумножить прибыльность, сократить издержки, искать новые проекты. Одна из преследуемых нами целей – расширение географии оказываемых компанией транспортных услуг, увеличение тоннажа флота и
совершенствование технологии перевозки грузов.
- 45 лет назад, 28 июня 1973 года, была
открыта паромная переправа Холмск - Ванино. Насколько значимо данное направление для пароходства сейчас?
- Паромная переправа, безусловно, имеет особое
значение не только для Сахалинского морского пароходства, но и для нашего островного региона в целом.
Ведь сегодня, как и 45 лет назад, на паромах с «материка» и обратно перевозятся не только грузы, но и пассажиры. Бόльшая часть грузооборота, удовлетворяющего нужды Сахалинской области, проходит через
паромную переправу.
Для SASCO паромный комплекс всегда играл и будет играть одну из ведущих ролей. Компания внимательно следит за техническим состоянием дизельэлектроходов типа «Сахалин», работающих на линии
Холмск - Ванино - Холмск. Все текущие и плановые
ремонты паромов проводятся своевременно и очень
качественно.
Несмотря на периодически возникающие проблемы компания справляется с ними, что свидетельствует о высоком уровне подготовки не только плавсостава, но и береговых служб. Например, в апреле
текущего года мы столкнулись с критической ситуацией, когда на материковой стороне образовалось большое скопление вагонов. В значительной степени это
было связано с тем, что железнодорожники поставляли на станцию Ванино вагоны в гораздо большем количестве, чем было предусмотрено планом, согласованным РЖД и Сахалинским морским пароходством.
Тогда руководством компании было принято решение
поставить на линию Холмск - Ванино - Холмск ещё
одно судно, чтобы разгрузить паромы. В свой первый
рейс на данном направлении теплоход «Патриа», гружёный фурами с народно-хозяйственными грузами,
отправился 14 апреля. Всего же с апреля по май судно
выполнило 14 круговых рейсов.
- Алексей Александрович, кроме паромной переправы, какие ещё направления вы

бы обозначили как приоритетные?
- За последние несколько лет компания сделала
серьёзные шаги в области контейнерных перевозок,
крепко закрепившись в данном сегменте на направлениях Владивосток - Магадан и Владивосток - Корсаков.
Кроме того, Сахалинское морское пароходство
оперирует большим контейнерным парком и постоянно работает над расширением географии продаж, совместно с партнёрами активно развивая полный комплекс услуг сквозного сервиса.
Мы по-прежнему осуществляем доставку леса из
Приморья в юго-восточные страны. Компания также
заинтересована в перевозках угля с Сахалина в порты
Юго-Восточной Азии, и в данном направлении ведётся серьёзная работа.
СахМП намерено продолжить участие в шельфовых проектах. Сегодня компания готова предложить
партнёрам не только комплекс услуг по доставке грузов, но и услуги по обслуживанию буровых платформ
на шельфе Сахалина.
Особое внимание пароходство уделяет трамповым перевозкам. Ежегодно суда SASCO перевозят
грузы Северным морским путём. Данное направление
было вновь «открыто» нашей компанией в 2014-м. До
этого суда Сахалинского морского пароходства не появлялись в водах глубокого Заполярья с 1984 года. Залог успеха подобных рейсов – высокий уровень подготовки моряков и слаженная работа береговых служб.
Эти две составляющие позволяют судоходной компании действовать на отлично на всех направлениях.
- 1 июля – День работников морского и
речного флота. Что пожелаете коллективу
компании?
- Всех сотрудников Сахалинского морского пароходства поздравляю с профессиональным праздником! Желаю успехов в работе, крепкого здоровья и
жизненного благополучия.
Отдельной признательности и благодарности заслуживают труженики флота и ветераны SASCO. Профессия моряка – это тяжёлый и подчас небезопасный
труд. Все, кто выбрал эту специальность, обладают
мужеством, целеустремлённостью и смелостью. Желаю вам везде и во всём только попутного ветра и исправного компаса!
Ну а нашей компании – дальнейшего развития, выхода на новые рубежи и достижения поставленных целей. С праздником!
Беседовала Юлия КИМ.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Павлов Алексей Александрович, родился 17 марта 1978 года в Советской Гавани. В 1979-м семья
Павловых переехала на Сахалин.
Отец А. Павлова - Александр Николаевич - ветеран Сахалинского морского пароходства. С 1960 г.
до начала 80-х прошёл путь от матроса до капитана судов СахМП. С 1981 г. до начала 90-х работал в
береговой службе в различных должностях. В декабре 1992 г. назначен заместителем генерального
директора АО «СахМП», два года спустя – первым
вице-президентом судоходной компании, в феврале 1996 г. - советником президента АО «Сахалинское морское пароходство». В 1999-м А.Н. Павлов
ушёл на заслуженный отдых.
Алексей Александрович продолжил династию.
По окончании Дальневосточной государственной
морской академии им. Г.И. Невельского (ныне Морской государственный университет им. Г.И. Невельского) г. Владивостока два года отдал флоту.
В 2003-м пришёл в Сахалинское морское пароходство на должность оператора отдела линейного флота. В 2006 г. назначен начальником
отдела линейных перевозок. В 2013 г. возглавил
дивизион линейного флота СахМП. 20 июня 2018
г. вступил в должность генерального директора
ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Женат. Трое детей.
Главный принцип в работе: «Быть ответственным и упорным».

«ГОРДИМСЯ ПАРТНЁРСТВОМ»

А теперь, уважаемые читатели «СМ», представляем вашему вниманию интервью с генеральным директором АО «Ванинский морской торговый порт» Евгением ДМИТРАКОВЫМ. Главной темой нашей беседы стало, конечно же, 45-летие паромной переправы, связавшей Сахалин с «материком».

- Евгений Станиславович, насколько, на ваш
взгляд, был значим для
порта Ванино этот масштабный проект?
- Открытие в 1973 году железнодорожной морской паромной переправы Ванино
- Холмск, безусловно, стало
поворотным моментом в развитии перевозок между островом Сахалином и материком.
Как известно, перевозки осу-

ществляются специализированными паромными судами,
спроектированными и построенными специально для работы на данной линии.
По грузовым мостам, которыми оснащены паромные
терминалы портов Ванино и
Холмск, на борт паромов накатываются непосредственно
те железнодорожные вагоны, в
которых груз следовал по сети
российских железных дорог.
Эта технология, позволяющая
избавиться от физической перевалки грузов в портах, дала
возможность сократить время и объём грузовых операций
портов, уменьшив сроки перевозок и увеличив сохранность
грузов.
С конца 90-х годов, с открытием автомобильного сообщения из Ванино с
городами Хабаровском и
Ко м с о м о л ь с к о м - н а - А м у р е,
SASCO осуществляет перевозки на данной линии не только железнодорожных вагонов,

но и автотранспорта, в первую
очередь большегрузных автомобилей с потребительскими
грузами.
Линия Ванино - Холмск и
сегодня остаётся важнейшей
транспортной артерией между Сахалином и материковой
частью России. Её пропускная
способность составляет 3,3
млн. тонн грузов в год. В 2017
году на ней перевезена 969 981
тонна грузов.
- Ваша оценка Сахалинского морского па роходства как оператора
существующих паромов
и делового партнёра Ванинского порта.
- В настоящее время паромный флот принадлежит ОАО
«Сахалинское морское пароходство». За время существования судоходной компанией
накоплен огромный опыт, проведена важная работа по завоеванию и укреплению её авторитета на отечественном и
мировом рынках транспортных

услуг. Этому способствовали
высокий профессионализм и
знания экипажей судов и береговых служб СахМП, квалифицированное управление
предприятием. Нельзя не отметить огромный вклад в развитие экономики Сахалинской
области, который внесло пароходство, обеспечив своими
судами бесперебойную работу
паромной переправы Ванино Холмск.
Наши компании плодотворно сотрудничают, и мы гордимся тем, что являемся партнёрами SASCO.
- Ваши поздравления
с 45-летним юбилеем паромной переправы коллегам на обоих берегах
Татарского пролива.
- 45 лет - серьёзный рубеж
и важная дата для паромной
переправы Ванино - Холмск.
И мы разделяем радость этого события с работниками паромного комплекса в портах
Ванино и Холмск, сотрудни-

ками Сахалинского морского пароходства. Как и раньше,
паромная переправа служит
надёжным звеном транспортной инфраструктуры Дальнего
Востока, обеспечивая потребности народного хозяйства
восточных и северо-восточных территорий России.
От всей души желаю нынешним работникам и ветеранам, чья жизнь была связана
с паромной переправой Ванино – Холмск, крепкого здоровья, благополучия, успехов в
достижении поставленных целей!
- Спасибо за беседу и
удачи в делах.
Вопросы задавала
Людмила ОРЛОВА.
Редакция «СМ» благодарит за помощь в организации и подготовке интервью
специалиста по связям с
общественностью АО «Ванинский морской торговый
порт» Юлию Доблер.

Официальный сайт ОАО «Сахалинское морское пароходство» www.sasco.ru
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Власть и мы

ВОПРОС - ОТВЕТ
На минувшей неделе состоялась прессконференция главы администрации МО «Холмский
городской округ» Андрея СУХОМЕСОВА, на которую
были приглашены представители местных средств
массовой информации. В сегодняшнем номере мы
публикуем наиболее интересные вопросы и ответы,
прозвучавшие на встрече.

- В последнее время в
Холмске было снесено
несколько аварийных и
недостроенных зданий.
Что появится на их месте?
- На освободившейся территории возле здания администрации откроется кофейня
известной на Сахалине сети
«Мельница». В настоящее
время подготовлен проект будущего заведения, ведётся согласование технического присоединения сети инженерных
коммуникаций. Специалисты
компании «Мельница» уверяют,
что уже до наступления 2019
года холмчане и гости города
смогут наслаждаться вкусным
кофе и свежей выпечкой в новом месте досуга.
На месте другого снесённого недостроя, возле Детской
школы искусств, появится новое здание ЗАГСа. В текущем
году будет выполнено его проектирование, а возведение, надеюсь, начнётся в 2019-м.
На освободившейся после
сноса домов территории по ул.
Капитанской появится современная воркаут-площадка для
молодёжи, а на пустырях по ул.
Советской будут организованы
небольшие парковые зоны.
- В настоящее время
происходит изменение
структуры администрации МО «Холмский городской округ». С чем это
связано?
- Существуют областной закон № 78 «О муниципальной
службе в Сахалинской области», а также Постановление №
666 «Об утверждении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области»,
в соответствии с которыми мы
должны приравнять должности муниципальных служащих
к государственным. Другими
словами, уходят специалисты,
появляются советники.
Кроме того, дополнительно создаётся департамент по
работе с сельскими территориями. Все пять сельских территорий - Чехов, Костромское,
Яблочное, Правда и Чапланово
- утратят статус юридического
лица. Однако такое право появится у департамента, под
управлением которого они бу-

дут объединены. Сегодня руководители территориальных
управлений работают фактически под руководством администрации муниципального
образования. С вступлением
в силу структурных изменений
система руководства будет упорядочена.
В целом количество работников администрации МО
«ХГО» не уменьшается, в дальнейшем будет проводиться
работа по оптимизации численности сотрудников и их деятельности.
- На какой стадии реализации находится строительство Дома культуры
в с. Пятиречье, амбулатории в с. Яблочном и нового ФОКа в районе СОШ №
9?
- Напомню, что пятиреченский Дом культуры возводится
методом «народной стройки».
Работы ведутся на средства,
которые изыскивает попечительский совет. На сегодня готов «нулевой» цикл (комплекс
строительных работ, предназначенных для возведения надземной части здания. – Прим.
авт.), и в этом году мы надеемся поднять здание до крыши.
Вопрос строительства амбулатории в с. Яблочном находится в ведении министерства
здравоохранения Сахалинской
области. Скажу лишь, что новая
амбулатория должна быть сдана в текущем году.
Теперь о строительстве нового ФОКа в третьем микрорайоне Холмска. На конкурсные
процедуры по созданию проектов вышли две компании – институт «Сахалингражданпроект» и ООО «Инстройпроект» (г.
Ярославль). Выиграла конкурс
ярославская компания, полностью подготовившая проект.
Однако сахалинский институт
подал в суд на администрацию
округа с целью вернуть себе
данный проект. В итоге предварительно мы должны расторгнуть договор с ярославцами,
возвратить им проект и начать
всё сначала.
В ходе непростых переговоров с руководителями ООО
«Инстройпроект» и представителями «Сахалингражданпроекта» мы пришли к мировому
соглашению: чтобы не терять
драгоценное время, работы по
уже сформированному проекту
продолжит областной институт.
Надеюсь, строительство нового
ФОКа на территории СОШ № 9
всё же начнётся ближе к началу

следующего года.
- Для жителей Холмского района доброй традицией стало участие в
акции «Чистый берег», которая проводится в конце
июня на пляже в с. Яблочном. Будет ли она организована в этом году?
- Конечно, будет. Ориентируемся на погоду, поэтому пляж,
скорее всего, откроем не раньше 10 июля, акцию же «Чистый
берег» проведём в конце июня
– начале июля.
Сейчас идёт ревизия установленного на прибрежной
территории оборудования. Это
кабинки для переодевания, душевые и туалетные комплексы.
Кстати, кто-то из «инициативных» граждан уже украл один
биотуалет. Поэтому в настоящее время решается проблема
сохранения имеющегося имущества в предстоящем пляжном сезоне.
- В октябре 2015 года
мощным циклоном была
частично разрушена Семёновская набережная.
Есть ли надежда на реконструкцию этой части прогулочной зоны Холмска?
- В настоящее время завершены все необходимые процедуры по подготовке к ремонту
двух молов в холмском порту.
Эти работы будет выполнять
строительная компания «УСК
МОСТ». В ближайшее время на
территории разрушенной набережной расположится временный склад стройматериалов,
необходимых для восстановления входных портовых молов.
Сначала будет реконструирован северный мол, на котором находится маяк. Кроме
того, к сооружению будет проложена четырёхметровая дорожка, чтобы в штиль жители могли
безопасно прогуляться к маяку.
К середине 2019 года завершится ремонт южного мола. После
того, как стройка закончится,
«УСК МОСТ», по предварительной договорённости, восстановит ту часть набережной, где
будет складироваться их оборудование. К этому времени мы
планируем подготовить проект
восстановления Семёновской
набережной. Надеюсь, на эти
цели будут выделены средства,
в том числе по программе инициативного бюджетирования.
В ближайшее время проведём
опрос среди жителей – что бы
они хотели видеть на Семёновской набережной и Приморском бульваре?
Помимо всего прочего, мы
надеемся, что в скором времени разрешатся все спорные моменты с владельцами жестянобаночной фабрики, и в Холмске
в течение трёх-четырёх лет появится полноценная набережная от площади Мира до Приморского бульвара.
- 18 марта среди горожан было проведено
голосование по благоустройству общественных
территорий в рамках программы «Формирование
современной городской
среды в Холмском городском округе». Больше
всего голосов было отдано за благоустройство
прилегающей территории морского вокзала.
Реализуется ли данный
проект?
- За благоустройство площади перед морвокзалом проголосовали 4 468 человек, 3
072 человека отдали свои голоса за благоустройство склона по
ул. Победы. На сегодня оба проекта готовы, по ним составлены
сметы. Пожелания холмчан будут исполнены уже в этом году.
Работы по благоустройству данных территорий должны быть
закончены к 1 ноября.
Подготовила
Юлия КИМ.
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ОАО «САХМП» ПРОДАЁТ
(ИЛИ СДАЁТ В АРЕНДУ):

нежилые помещения общей площадью 224 кв.
м, расположенные на 1-м этаже многоквартирного
дома по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 20а (здание
бывшего общежития «Бригантина»).
Цена 2 600 000 руб.;
нежилое здание «Ремонтно-механическая мастерская» общей площадью 1 357,1 кв. м с земельным участком площадью 2 612 кв. м.
Цена 8 400 000 руб.
***

ОАО «САХМП» ПРОДАЁТ:

два земельных участка (1 000 и 1 001 кв. м) для садоводства, расположенные по адресу: Сахалинская
область, Холмский район, Яблочный распадок, 3-й
мост.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цена каждого участка 200 000 руб.;
земельный участок общей площадью 1 980 000
кв. м.
Цена 5 000 000 руб.;
земельный участок общей площадью 3 304 124 кв.
м.
Цена 10 000 000 руб.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешённого использования: для сельхозиспользования.
Местоположение земельных участков установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир – ООО «АГРО-ССФ»
(бывший совхоз «Пятиреченский»).
***

ОАО «САХМП» СДАЁТ В АРЕНДУ

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

нежилое здание: бокс на два автомобильных места общей площадью 71,5 кв. м;
нежилое здание «Участок гидроприводов радиолокационной камеры» общей площадью 100 кв. м;
нежилое здание «Цех измерительных приборов
радиолокационной камеры» общей площадью 91,5
кв. м;
нежилое помещение в здании «Радиолокационная камера» (1-й этаж) общей площадью 24,8 кв. м;
нежилое помещение в здании «Радиолокационная камера» (1-й этаж) общей площадью 15,4 кв. м.
Объекты расположены по адресу: г. Холмск, ул.
Советская, 69, в районе пл. Мира.
Ставка арендной платы составляет: за производственные помещения - 250 руб./кв. м, за офисные помещения - 400 руб./кв. м, и не включает в себя стоимость коммунальных услуг;
нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 16, 4 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 34,8 кв. м.
Объекты расположены на 4-5-м этажах здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./кв. м
и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;
нежилое помещение общей площадью 8,8 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 28 кв. м;
нежилое помещение общей площадью 66 кв. м.
Объекты расположены на 4 -м этаже здания по
адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./кв. м
и включает в себя стоимость всех коммунальных услуг: тепло-, водо-, электроснабжение;
встроенное нежилое помещение общей площадью 87,1 кв. м. Помещение имеет отдельный вход и
может использоваться под магазин, парикмахерскую и т.п.
Объект расположен на 1-м этаже здания по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 24а.
Ставка арендной платы составляет 710 руб./кв.
м и включает в себя стоимость всех коммунальных
услуг: тепло-, водоснабжение. Оплата электроэнергии - по показаниям прибора учёта.
Контактный телефон представителя: 8-962-10102-25 (Татьяна Анатольевна).
Звонить в рабочее время, с 09.00 до 18.00.

ВНИМАНИЮ

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ХОЛМСКА!

30 июня, в 18.00, на Приморском бульваре состоится праздничный эстрадный концерт «За
нами – будущее!», посвящённый Дню молодёжи.
Хорошее настроение гарантировано!
Оргкомитет.

: ЮБИЛЕЙ

4.

28 июня 2018 года

Как это было

ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ

Ровно 45 лет назад, 28 июня 1973 года, первый паром из серии «Сахалин»
ошвартовался у причала Холмского морского торгового порта. Открытие паромной переправы Ванино - Холмск стало грандиозным событием для всего
островного региона. Сегодня в нашем почтовом ящике письма-воспоминания
тех, кто принимал в нём непосредственное участие или был свидетелем пуска
в эксплуатацию паромного комплекса.

Капитан и его верная
спутница жизни.
Представляем вашему вниманию, уважаемые
читатели, письмо вдовы
первого капитана д/э «Сахалин-1» Василия Степановича БЫЛКОВА Галины
Андреевны:
- Давно это было… Летом
1972 года мы гостили у сына
в Холмске, строили бильшие
планы на выходные, как вдруг
Василию позвонили и попросили прийти в кадровую службу.
Он растерялся: в кадры просто так не вызывают. С конторы муж вернулся чернее
тучи:
- Плакали мои отгулы.
Предлагают перегон парома с
Калининграда.
- Что ж, поезжай, надо так
надо, тем более что новое
всегда интересно.
И папа наш улетел. А через
неделю звонит с восторгом:
- Приезжайте! Живём в гостинице. Город красивый, особенно кафедральный собор.
Тепло, есть куда сходить…
Изначально строительство д/э «Сахалин-1» планировалось в г. Комсомольскена-Амуре. Подобный опыт
у комсомольчан уже имелся:
в конце 50-х со стапелей завода были спущены на воду
грузопассажирские дизельэлектроходы «Приамурье» и
«Забайкалье» (проект 728П).
Для сахалинского паромапервенца сюда была завезена
сталь, различное оборудование, даже прибыла группа наблюдателей. Но тем планам
не суждено было сбыться. «Сахалин-1» заложили в Калининграде на заводе «Янтарь».
В 1972-м от Сахалинского морского пароходства первыми на приёмку парома вместе с Василием Степановичем
в Калининград были откомандированы главный механик
Александр Алексеевич Лапаев,
старший электромеханик Василий Павлович Горохов и механик-наставник Виктор Ми-

Технолог завода
«Янтарь» Раиса Черненко, ставшая «крёстной матерью» д/э «Сахалин-1». Ей выпала
честь разбить символическую бутылку шампанского о борт нового
парома при спуске его
со стапелей.

хайлович Корсанцев. Помимо
задания по приёмке нового судна перед сахалинской делегацией стояла ещё одна цель:
ознакомиться с работой паромов, курсирующих на линии
Баку – Красноводск – одной из
самых старых в структуре
Министерства морского флота СССР. На этих судах они совершили два рейса, знакомясь
с деятельностью экипажа и
всего паромного комплекса. А

тана Василия Степановича
Былкова, которому впоследствии было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот», и его экипажа, ставших
первопроходцами, открывшими новую страницу в истории
Сахалинского морского пароходства…
Ещё до запуска паромной
переправы «Сахалин-1» был

Василий Степанович на перегоне «Сахалина-1» в иностранном порту.
затем два дня проработали в
управлении Каспийского пароходства, на месте изучая деятельность береговых служб:
тарифы, расписание, организацию работы.
Переняв опыт коллег, делегация отправилась в Калининград, где пробыла полгода, до
завершения строительства
«Сахалина-1». К тому времени туда начали прибывать
остальные члены экипажа первого парома - штурманы, механики. Последней приехала пассажирская служба, а вместе с
ней и мы с сыном.
На меня новорождённое
судно произвело неизгладимое
впечатление - это было чудо,
большое белое чудо. В машинном же отделении возникало
другое чувство – мощи, силы
и одновременно лёгкости оттого, что всё гремит, стучит,
дышит, свистит, дует, того и
гляди, сам улетишь в эту бездну.
После ходовых испытаний,
25 января 1973 года на судне
был поднят флаг, но из Калининграда дизель-электроход
вышел только в начале февраля. Для движения парома
был разработан специальный
маршрут с тремя стоянками в
Дакаре (Сенегал), Уолфиш-Бей
(ЮАР) и Сингапуре. Кстати,
с учётом предстоящих заходов в африканские порты всему экипажу были сделаны прививки. Каждая стоянка длилась
по три дня. Сделано это было в
профилактических целях, ведь
никто не знал, как во время
длительного перегона поведут себя судовые механизмы.
Весь переход занял два с
половиной месяца, и 12 апреля 1973 года д/э «Сахалин-1»,
пройдя более десятка морей
и три океана, прибыл в порт
Холмск. Новый красавец паром встречал весь город. Трудно передать чувства капи-

задействован на полную мощность на линии Корсаков – Ванино. На материковой стороне
Татарского пролива ему приходилось швартоваться к девятому пирсу, где устанавливали
переходной мост, по которому
автопогрузчиками закатывали контейнеры. Забивали паром под завязку.
Перед открытием переправы новенький дизель-электроход прошёл испытания «в
грузу» в ледовых и штормовых
условиях. Когда оба участка
паромной переправы были полностью готовы, «Сахалин-1»
пришёл в Ванино, чтобы отправиться в свой первый рейс
на основной линии.

гация отправилась на «Сахалине-1» в порт приписки, и 28
июня их уже торжественно
встречали в Холмске.
Для сахалинцев железнодорожная морская паромная переправа имела колоссальное
значение, как геополитическое
– чувство оторванности от
«большой земли» осталось в
прошлом, так и экономическое
– города и сёла острова активно строились и развивались,
для чего требовалось всё больше грузов с «материка». По
этой причине целый год «Сахалин-1» работал на линии в одиночку (до прихода в 1974 году
его «собрата» - «Сахалина-2»)
в режиме нон-стоп: непрерывный поток грузов, постоянное
скопление вагонов, очереди за
билетами. За сутки дизельэлектроход совершал круговой
рейс: 10 часов переход в одну
сторону, два часа стоянка.
Вскоре распоряжением замначальника пароходства по эксплуатации П. Коренева стоянку сократили на час.
В работе паром зарекомендовал себя прекрасно. Сказывалось и большое внимание к
нему со стороны руководства
СахМП, и бесперебойное снабжение. В дальнейшем на судне был увеличен штат – во избежание простоев по причине
незначительных поломок добавилась ремонтная бригада.
Василий Степанович управлял
«Сахалином-1» пять лет…
В 1997-м дизель-электроход отправили в Индию «на
гвозди». Нам вновь позвонили, сказали, что паром уходит.
Василий не мог этого перенести. Конечно, мы приехали попрощаться с его «единицей».
Походили по судну, зашли на
мостик. Капитан спросил у Василия Степановича, что ему
подарить на память о судне. Я растерялась и выпалила: «Рынду!». Наша «Волга»
от такого подарка, едва поместившегося в багажник, задрала нос… Всё было очень
грустно. Но какой же сильный

«Сахалин-1» буксирует БМРТ в Калькутту.
На церемонию открытия в
порту Ванино, состоявшуюся
27 июня 1973 года, прибыли Министр морского флота СССР
Тимофей Борисович Гуженко (в 1955-1960 гг. – начальник
СахМП), начальник Сахалинского морского пароходства
Сергей Фёдорович Камышов,
первый секретарь Сахалинского обкома КПСС Павел Артёмович Леонов, первый секретарь Хабаровского крайкома
партии Алексей Клементьевич Чёрный. Затем вся деле-

был «Сахалин-1»! До Индии он
сам тащил большой БМРТ. Он
уходил в самом расцвете своих сил…
Фото из личного
архива семьи
Былковых.
***
Следующее письмо
прилетело к нам из далёкой Австралии, где сейчас живёт и работает его
автор - капитан дальнего плавания Валерий ДО-

РОХОВ, немало лет отдавший Сахалинскому
морскому пароходству.
Вот что он пишет:
- В 1973 году я, будучи групповым инженером-диспетчером хозрасчётной группы
судов СахМП, принимал непосредственное участие в организации перегона первого
морского железнодорожного
парома «Сахалин-1».
Судно шло с Балтики через
три океана в порт приписки
Холмск. Командовал экипажем
капитан Василий Степанович
Былков. Первый паром (а затем и другие) входил в состав
моей группы судов, эксплуатацией которых я занимался. Руководил хозрасчётной
группой судов Иван Герасимович Козлов - квалифицированный специалист, грамотный
и опытный эксплуатационник,
да и вообще замечательный
человек и наставник.
По роду своей деятельности я владел оперативной информацией о перегоне и предоставлял её Сахалинскому
обкому КПСС, областному и
Центральному телевидению
Гостелерадио. Готовил её на
основании радиограмм от командира В. Былкова и переговоров с ним по радиотелефону.
Вместе с редакторами печати, радио и телевидения мы
обозначали ежедневный маршрут движения судна. Схему рисовали на красочной карте, и
дикторы ЦТ СССР демонстрировали её в своих программах.
Переход был сложным, всякое случалось. Когда Василий
Степанович сообщил в пароходство о необходимости пополнить запасы пресной воды,
ему было рекомендовано зайти
в рыболовецкий порт УолфишБей на юго-западном побережье Африки. Там можно было
забункероваться живительной влагой хорошего качества.
Всё прошло без проблем. Взяв
на борт необходимое количество воды, паром продолжил
свой путь в родную гавань.
Мне в диспетчерскую на
служебный телефон, да и на
дом, постоянно звонили родственники и знакомые членов
экипажа «Сахалина-1». Справлялись, как идёт перегон, здоровы ли моряки. Я в рамках своей компетенции отвечал на все
интересовавшие их вопросы.
Впоследствии за работу, как
бы сейчас сказали, специалистом по связям с общественностью и СМИ меня наградили
Почётной грамотой Сахалинского обкома КПСС.
В день прибытия д/э «Сахалин-1» к родным берегам
по указанию заместителя начальника пароходства П. Коренева я вместе с пограничниками и представителями
властей выехал на катере на
рейд порта Холмск и принимал участие в торжественной
встрече на борту судна. Эти
радостные, волнующие воспоминания и сегодня, спустя
45 лет, свежи в памяти. Что
и говорить, великое было событие, и я благодарен судьбе
за то, что стал одним из его
участников.
(Окончание на стр. 11.)
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Из воспоминаний ветерана СахМП

НАГРАДА
Теплоход «Колгуев».

: ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1990 год. Теплоход «Колгуев» стоял в ремонте в порту Нампхо (КНДР). Работы уже завершались, и в Северную Корею прибыли члены экипажа, которые были отправлены в Союз на время
ремонта.
Объявился и наш «духовный отец» - первый
помощник капитана Леонид Васильевич Кулик.
Отдохнув на родине, он яростно взялся за организацию досуга и воспитание экипажа. Приближался День морского и речного флота, и
нужно было как-то отметить профессиональный
праздник. Проблема заключалась в том, что на
территории завода действовал определённый
порядок, установленный местными властями.
К примеру, в 18.00 за нами приезжал автобус и
увозил всех в гостиницу. Свет по окончании рабочего дня на судне отключали, так как на борту
никого, кроме вахтенных, не должно было оставаться.
В общем, организовать что-либо на теплоходе не представлялось возможным, однако наш
«духовный лидер» не растерялся и нашёл-таки
выход. Во время ужина в ресторане гостиницы
он объявил: после ужина на третьем этаже состоятся соревнования по бильярду в честь Дня
морского и речного флота. Победителю вручается приз – буханка настоящего русского хлеба.

5.

Надо сказать, такой хлеб был у нас настоящей роскошью. Местный выпекался неизвестно
из чего и на второй день превращался в сыпучую
массу. В Пхеньяне в консульском магазине нам
иногда удавалось добыть пару буханок, привезённых из Хабаровска. Правда, к тому времени
они уже немного черствели, но зато это был наш
хлебушек. Вот такую булку комиссар и решил
вручить лучшему бильярдисту в качестве победного трофея.
После ужина в бильярдной гостиницы развернулось настоящее сражение. В азарте участники и болельщики то что-то выкрикивали, то,
недовольные результатами, ожесточённо спорили. Наконец определился победитель. Уже
были известны и те, кому достанется вожделенный приз, уже и чай приготовили, и тут выяснилось, что хлеб… забыли на судне. Моряки,
предвкушавшие, как они будут лакомиться горбушечкой, очень расстроились, но делать было
нечего. Пришлось им баловаться другими вкусностями, и лишь на следующий день награда нашла своего героя.
Эдуард БОЙЧЕНКО,
капитан дальнего плавания СахМП.
Фото из архива «СМ».

: БУДЬ В КУРСЕ!

6.
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Соцподдержка

ВОЗЬМИТЕ В СЕМЬЮ

5 марта 2015 года в нашем регионе был принят закон «О приёмных семьях
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области». Он призван помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах,
почувствовать себя социально защищёнными, нужными кому-то. Об этом и о
многом другом мы сегодня поговорим с начальником отделения по Холмскому
району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Еленой ЖУКОВОЙ.
- Елена Сергеевна,
кого закон относит к категории граждан, нуждающихся в постороннем
уходе?
- Это одиноко проживающие
дееспособные граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60
лет) или инвалиды (в том числе
инвалиды с детства), а также
одинокие пожилые супружеские
пары из числа дееспособных
граждан, постоянно проживающие на территории Сахалинской области, нуждающиеся
в постоянной или временной
посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности вследствие ограничения способности
к самообслуживанию и (или) передвижению.
- Допустим, есть человек, который хотел бы
взять на себя заботу о пожилом одиноком человеке. Каковы основные требования к нему?
- Это должен быть, прежде
всего, совершеннолетний дееспособный гражданин (до 70
лет), постоянно проживающий
на территории Сахалинской области, пожелавший проживать
совместно с лицом, нуждаю-

щимся в постороннем уходе,
вести общее хозяйство в целях
осуществления общего ухода
за ним, оказания ему помощи в
удовлетворении основных жизненных потребностей.
- Есть ли какие-то обстоятельства, препятствующие созданию приёмной семьи?
- Да. Создание приёмной семьи не допускается:
- если лица являются супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии - родителями и детьми; дедушкой, бабушкой и внуками;
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сёстрами;
усыновителями и усыновлёнными;
- если лицо, нуждающееся в
постороннем уходе, лицо, осуществляющее уход, и (или) проживающие совместно члены
семьи страдают хроническим
алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами
туберкулёза, тяжёлыми психическими расстройствами, венерическими заболеваниями,
требующими лечения в медицинских организациях;
- если лицо, осуществляю-

щее уход, имеет или имело судимость за тяжкие или особо
тяжкие преступления;
- если общая площадь жилого помещения, предполагаемого для совместного проживания
приёмной семьи, в расчёте на
каждое лицо, проживающее в
данном жилом помещение, окажется меньше учётной нормы
площади жилого помещения,
установленной органом местного самоуправления в целях
принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилье;
- если жилое помещение,
предполагаемое для совместного проживания приёмной семьи, не отвечает установленным санитарным и техническим
требованиям, признано в установленном порядке непригодным для проживания.
- На чьей жилплощади
может проживать приёмная семья?
- По желанию сторон местом
проживания приёмной семьи
может стать жилое помещение
как приёмной семьи, так и пожилого гражданина. В приёмной семье могут одновременно
проживать не более двух лиц,
нуждающихся в постороннем
уходе.
- А уход за пожилым человеком засчитывается в
трудовой стаж?

- Нет.
- Положена ли за уход
оплата или это безвозмездный труд?
- В период действия договора о приёмной семье гражданину, осуществляющему уход,
предоставляется социальная
поддержка в виде ежемесячного социального пособия в размере минимальной заработной
платы, установленной на соответствующий календарный год.
Размер минимальной заработной платы в 2018 году в южных
районах Сахалинской области
составляет 15 150 рублей.
- Какие документы необходимо представить
в органы соцподдержки
для принятия решения о
создании приёмной семьи?
- Копию паспорта или иной
документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- справку о составе семьи;
- заключения о результатах
медицинского обследования
лица, осуществляющего уход, и
членов его семьи, совместно с
ним проживающих;
- копии документов, подтверждающих основания владения на праве собственности

или пользования жилым помещением, в котором лицо, осуществляющее уход, проживает,
и содержащих информацию об
общей площади жилого помещения;
- справку об отсутствии судимости за тяжкие или особо
тяжкие преступления;
- справку о соответствии жилого помещения санитарным и
техническим правилам и нормам;
- реквизиты кредитной организации и лицевого счёта
(банковской карты), открытого
(открытой) в российской кредитной организации, расположенной на территории Сахалинской области;
- справку об инвалидности,
выдаваемую учреждениями
медико-социальной экспертизы (для инвалидов).
С этим пакетом документов
гражданин приходит в наше отделение по адресу: г. Холмск,
ул. Победы, 16. Приём ведётся с понедельника по пятницу,
с 09.00 до 17.00. Перерыв с
13.00 до 14.00. Телефоны для
справок: 8 (42433) 4-00-50,
4-00-36.
Беседовала
Д. АРКОВА.

ОПФР информирует

80 ЛЕТ? ВАМ ПРИБАВКА!

Одним из оснований для перерасчёта фиксированной выплаты, которая входит в
страховую пенсию по старости, является достижение гражданином 80 лет. На Сахалине
и Курилах получателей пенсии столь преклонного возраста 9 851 человек, из них 7 819
- женщины.

Страховая пенсия включает в
себя фиксированную выплату. Получателям страховой пенсии по
старости, достигшим 80 лет, выплачивается повышение фиксированной выплаты. Указанная часть
пенсии в 2018 году с учётом индексации с 1 января в денежном выражении составляет:
для пенсионеров центральных и южных районов области – 13
952,2 руб. (для граждан, не достигших указанного возраста, - 6 976,06
руб.);
для пенсионеров Охинского
и Ногликского районов – 15 945,28
руб. (для граждан, не достигших
указанного возраста, - 7 972,64
руб.);
для пенсионеров Курильских
островов - 19 931,6 руб. (для граждан, не достигших указанного воз-

•
•
•

раста, - 9 965,8 руб.).
Обращаем особое внимание на
то, что по достижении получателем
пенсии 80 лет увеличению подлежит не общий размер страховой
пенсии, а только её фиксированная
выплата.
Перерасчёт производится специалистами территориальных органов ПФР по Сахалинской области в автоматическом режиме на
основании документов, имеющихся в пенсионном деле получателя,
без истребования письменного заявления от пенсионера, с даты достижения им возраста 80 лет. Перерасчёт фиксированной выплаты
страховой пенсии в сторону увеличения осуществляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил день достижения пенсионером 80 лет.
Напоминаем о том, что лицам,
являющимся инвалидами 1-й группы, указанное повышение фиксированной выплаты страховой пенсии при достижении ими возраста
80 лет не производится, т.к. нормами законодательства повышение
фиксированной выплаты страховой пенсии по старости устанавливается с момента признания лица
инвалидом 1-й группы, независимо
от возраста.

Для справки

Перерасчёт фиксированной выплаты страховой пенсии по указанному основанию
(достижение 80 лет) производится только получателям
страховых пенсий по старости.
На получателей страхо вых пенсий по инвалидности,
по потере кормильца либо социальной пенсии, достигших
возраста 80 лет, приведённый порядок не распространяется. Однако перечисленные
категории получателей могут накануне достижения ими
80-летия заявить о переводе
выплачиваемого вида пенсии
на страховую пенсию по старости, если с учётом этого повышения размер пенсии будет
больше выплачиваемой.
Однако указанные действия
во всех случаях осуществляются только по желанию пенсионера, на основании его
письменного заявления и при
наличии необходимых условий
для назначения страховой пенсии по старости.
Пресс-служба ОПФР
по Сахалинской области.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

Отделение по Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» информирует жителей муниципального округа о том, что с
1 июля 2018 года увеличивается размер ежеквартальной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40
и более календарных лет с 1 133 руб. до 5 000 руб.
Гражданам, которым ранее была назначена ежеквартальная социальная выплата за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и более календарных лет, повторно обращаться за её назначением не нужно. В сентябре 2018
года всем получателям данной меры социальной поддержки будут перечислены денежные средства за третий квартал текущего года в новом размере – 5 000
руб.
Граждане, которые имеют стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
40 и более календарных лет и планируют обратиться
за получением данной меры соцподдержки впервые,
могут подать заявление с соответствующим пакетом
документов в любое отделение Государственного
казённого учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» либо в отделения ГБУ СО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
За указанной мерой соцподдержки гражданам необходимо обращаться в отделение социальной поддержки в часы приёма по адресу: г. Холмск, ул. Победы, 16. Телефоны для справок: 8 (42433) 4-00-49,
4-00-50.
Елена ЖУКОВА, начальник отделения
по Холмскому району ГКУ «ЦСПСО».
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: ЮБИЛЕЙ

Страницы истории

«È ÌÎÐÅ ÏÎÊÎÐÈËÎÑÜ!»

- под таким заголовком в июле 1973-го вышел в свет репортаж корреспондентов «Сахалинского моряка» З. Колосовой и Р. Шугуровой об открытии паромной
переправы Холмск - Ванино. Мы решили стряхнуть пыль с газетных подшивок
и рассказать вам, дорогие читатели, о чём писали наши коллеги-предшественники в эти памятные дни 45 лет назад.
«Даже не искушённому в строительном деле
человеку, побывавшему на холмской части паромной переправы, станет ясно: стройка подходит к концу… Паромный причал готов принять паром», - так за день до прибытия в порт
приписки первого дизель-электрохода «Сахалин-1» о готовности всех служб напишет Л. Соколов.
Открытие паромной переправы Холмск - Ванино стало поистине исторической вехой не только для Сахалинского морского пароходства, но и
воплощением давней мечты всех островитян обрести стабильную связь с «материком». Вот как
описываются этапы строительства береговых
сооружений в книге «В нашу гавань заходили корабли» (составитель М.И. Стрелова./ Воронеж:
ООО «СТП 2», 2015 г.): «В марте 1969 г. бригады
строительного управления № 410 треста «Сахалинморстрой» приступили к отсыпке каменной дамбы в Холмском морском порту. 20 ноября
1969 г.была установлена первая колонна под основания причала для швартовки паромов.
В феврале следующего года начались работы по углублению морского дна – ложе парома
возле причала и фарватера в акватории порта, забивка свай, которых было несколько сот
штук.
…К 1973 г. построен причал длиной 252 метра, более 30 км железнодорожных путей в городе Холмске; отсыпана вдоль берега территория в 15 гектаров земли, вынуто и перевезено
520 тыс. кубометров скального грунта, уложено и смонтировано 65 тыс. кубометров сборных
железобетонных конструкций».
12 апреля 1973 г. в порт Холмск из Калининграда прибыл новый, огромный паром-первенец.
Для того времени дизель-электроход ледокольного типа серии «Сахалин» был одним из самых
мощных судов для перевозки морем грузов и пассажиров: «Судно представляет собой морской
закрытый железнодорожный паром-ледокол, с
погрузкой (выгрузкой) подвижного состава через корму, оборудованную водонепроницаемым
закрытием. Дизель-электрическая двухвальная
энергетическая установка, состоящая из 6 дизель-генераторов с общей мощностью 15 000
л.с. и двух гребных электродвигателей мощностью 5 600 кВт с винторулевыми комплексами
в носу и корме, обеспечивает парому скорость
до 18 узлов и возможность работы в сплошном
льду толщиной до одного метра» («В нашу гавань заходили корабли»).
Паромную переправу торжественно открыли дважды: 27 июня в п. Ванино и 28 июня в п.
Холмск. На обоих митингах присутствовали Министр морского флота СССР Т.Б. Гуженко, первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС А.К.
Чёрный и первый секретарь Сахалинского обкома партии П.А. Леонов. О том дне журналисты
«Сахалинского моряка» написали: «Вот оно, покорённое море… Ласковой волной ударяет оно
о причальную стенку, о борт парома-богатыря.
Яркое солнечное утро, утро 28 июня 1973 года.
С нетерпением ждали его холмчане, все сахалинцы: ввод в строй паромной переправы Ванино - Холмск для всех нас – большой трудовой
праздник.
Чистыми, по-летнему, по-сахалински яркими красками сверкают город и море. Радостны
лица людей, шагающих в колоннах. Все они движутся к Холмскому морскому торговому порту…
Солнце освещает медь духовых труб. Более
4 тысяч холмчан сегодня пришли в порт… Мы
видим транспаранты, портреты руководителей Коммунистической партии и Советского
правительства, цветы… В первых рядах – труженики Сахалинского пароходства. 11 часов
утра. Замерли в шеренге курсанты в белых
перчатках…» («И покорилось море», З. Колосова, Р. Шугурова, «Сахалинский моряк», № 27 от
4.07.1973 г.).
Далее, как и подобает на подобных торжествах, слово предоставили официальным лицам.
С докладом о готовности ввода в эксплуатацию
паромной переправы выступил начальник Сахалинского морского пароходства Сергей Фёдорович Камышов. Тимофей Борисович Гуженко в своей речи выразил радость по поводу развития не
только города, но и всего острова. Павел Артёмович Леонов назвал паромную переправу «своеобразным мостом, обеспечивающим регулярное
железнодорожное сообщение между островом
и материком». Бригадир монтажников-бетонщи-

ков СУ № 410 треста «Сахалиншахтстрой» Борис
Павлович Шашнин отметил, что «каждый монтажник трудился по-ударному».
После официальных выступлений Министр
морского флота передал символический ключ от
паромной переправы начальнику пароходства
Камышову. Под звуки гимна Советского Союза
паромная переправа Холмск - Ванино была торжественно открыта.
Завершая свой репортаж, наши коллеги напишут: «Начальник южно-сахалинского отделения
ДВЖД В.Г. Пономаренко даёт команду:
- Разрешаю произвести выкатку вагонов с
«Сахалина-1».
Под звуки оркестра медленно движутся вагоны по железнодорожной колее моста. Да, нами
взята высота, и штурм её останется в сердцах
людей, как песня…
…Радостный, волнующий день. День, который войдёт в историю освоения Сахалина. А
первый паром-богатырь «Сахалин-1» уже готовится к очередному рейсу через покорённые
воды Татарского пролива».
Уже в октябре 1973 г. на страницах «СМ» появится репортаж с борта первого парома «Один
рейс на пароме-ледоколе «Сахалин-1». Вот что
пишет его автор П. Глазков о своих впечатлениях
и экипаже судна: «За три месяца эксплуатации
паромной переправы Ванино - Холмск и её главного звена – дизель-электрохода «Сахалин-1»,
генеральных грузов перевезено столько, сколько за такое же время перерабатывал весь порт.
Надо заметить, что пока план грузоперевозок
парома считается экспериментальным.
В ходе работы отлаживается порядок сменности, отгулов, выходных дней членами команды, совершенствуется организация труда
моряков. Сделано много, основные трудности
организационного периода позади. Не снижается интерес островитян к уникальному пока на
Сахалине судну. Об этом говорит тот факт,
что нынешним летом многие отпускники решили ехать на отдых поездом, чтобы только
пройти до Ванино на пароме.
Во второй половине сентября мы тоже решили совершить путешествие на этом судне
из Холмска в Ванино и обратно, то есть пройти
288 миль.
…Пожалуй, мне первому довелось «открыть» первых рационализаторов на пароме
«Сахалин-1». Во время стыковки парома с мостом берегового комплекса вахтенный штурман и его помощники испытывали затруднения
в том, что стыковку приходилось осуществлять вслепую. А что такое «вслепую», понятно каждому. В ответственный момент люди невольно чувствовали неуверенность. Значит, и
времени на эту операцию отводилось больше.
Сменный капитан Н.А. Никитин задумал
облегчить этот процесс. Он пришёл к мысли,
что если на нижней части аппарели (кормовое
закрытие) поставить зеркало размером с обыкновенное трюмо, то стыковка будет видна как
на ладони.
- Попробуем? – спросил он боцмана Александра Половчиню.
Тот охотно согласился и укрепил зеркало в
нужном месте. Результат превзошёл все ожидания. Стыковка облегчилась, ускорилась.
Отлично! Теперь можно написать об этом
проектировщикам парома «Сахалин». И такое
письмо было отправлено по назначению. Следующие суда этого типа будут поступать с усовершенствованными отражателями…
В первое время на стоянку парома при грузовых операциях отводилось три часа, теперь
– два с половиной. Это результат выработанной чёткости и слаженности в труде грузовой
группы парома. Посмотрим, как это делается.
…Дизель-электроход идёт на полной скорости. Черты зданий и портовых сооружений Ванино с каждой минутой становятся явственней. Рядом «ворота» порта. Пассажиры
и не заметили, как огромное судно развернулось
вперёд кормой. В то время второй помощник капитана Пётр Кирюхин и боцман Александр Половчиня с помощниками освободили вагоны от
цепей-растяжек и домкратов.
Стыковка – и аппарель поднимается над
кормой. Вагоны можно выкатывать. Наготове
юркие тепловозы… На все эти операции – на
выкатку, накатку и крепление – уходит один час

(Окончание на стр. 11.)
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: ТЕЛЕГИД

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ cо 2.07 по 8.07.2018 г.
2.07. Понедельник

04.40 ЧМ по футболу - 2018.
1/8 финала.
07.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 01.15 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.55 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.40 Сериал «Красная королева».
22.40 Фильм Оливера Стоуна
«Сноуден». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 Судьба человека.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский».
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. 16+
21.00 Сериал «Королева красоты».
23.35 Вечер с В. Соловьёвым.
02.40 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».

13.30
15.00
21.00
22.00
23.00
00.00

05.50 Сериал «Подозреваются
все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы». 16+
00.00 Сериал «Свидетели». 16+
00.50 Поздняков. 16+
03.00 «Даниил Гранин. Исповедь».
04.05 Сериал «Стервы». 18+

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
Екатерина Дашкова.
08.05, 19.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 Д/ф «Чингисхан».
09.05 «Всё о нартах».
09.30 Х/ф «Приключения Электроника».
10.40 «Липарские острова. Красота из огня и ветра».
11.15 Наблюдатель.
12.15 Х/ф «Цирк зажигает огни».
13.30 Цвет времени. Рене Магритт.
13.45 «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
14.30 Х/ф «Настя».
16.10 Пятое измерение.
16.40 «Шесть жён Генриха VIII».
17.25, 02.40 «Последняя симфония Брамса».
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Шесть жён Генриха VIII».

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Улица». 16+

Битва экстрасенсов. 16+
«Однажды в России». 16+
«Остров». 16+
Где логика? 16+
Stand up. 16+
Дом-2. 16+

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Юбилей Т. Пилецкой. «Хрустальные дожди».
22.25 Сериал «Екатерина».
23.50 К юбилею Т. Синявской.
«Сцены из жизни».
00.40 «Умные дома».
01.20 Х/ф «Диккенсиана».

07.00 Мультфильмы.
10.30, 15.30, 20.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.55 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости».
15.00, 19.30, 01.30 «Уральские
пельмени». 16+
23.00 Х/ф «Всё могу». 16+
00.45 Шоу выходного дня. Лучшее. 16+
02.00 Х/ф «Первый рыцарь».
04.35 Сериал «Выжить после».
16+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
07.50 Euromaxx. Окно в Европу.
16+
08.15 Федерация 2017. 16+

08.50 Т/сериал «Амазонки». 16+
09.40 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.30 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.20 Х/ф «Клиника». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
13.55 Д/ф «Советская мафия».
16+
14.40 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
15.30 Т/сериал «Русский крест».
16+
16.20 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.10 Т/сериал «Амазонки». 16+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Медосмотр. 16+
19.40 НЭП. 16+
20.00 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
20.50 Т/сериал «Русский крест».
16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Советская мафия».
16+
23.10 Х/ф «Клиника». 16+

3.07. Вторник
04.40 ЧМ по футболу - 2018.
1/8 финала.
07.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Красная королева». 16+
23.30 Х/ф «Идентификация
Борна». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский».
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. 16+
21.00 Сериал «Королева красоты».
23.35 Вечер с В. Соловьёвым.
02.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».

13.30
15.00
21.00
22.00
23.00
00.00

05.50 Сериал «Подозреваются
все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы». 16+
00.00 Сериал «Свидетели». 16+
02.55 Квартирный вопрос.
03.55 Сериал «Стервы». 18+
04.50 Сериал «Дорожный патруль». 16+

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
Боярыня Морозова.
08.05, 19.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 Д/ф «Талейран».
09.05 «Праздник Лиго в Сибири».
09.30 Х/ф «Приключения Электроника».
10.40 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
11.15 Наблюдатель.
12.15 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.50 Х/ф «Диккенсиана».
14.50 «Умные дома».
15.30 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни».
16.10 Пятое измерение.
16.40 «Шесть жён Генриха VIII».
17.25, 02.25 Произведения
Д. Шостаковича.
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Шесть жён Генриха VIII».
21.30 Спокойной ночи, малыши!

08.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. 16+
12.30 «Улица». 16+

Битва экстрасенсов. 16+
«Шоу «Студия Союз». 16+
«Остров». 16+
Импровизация. 16+
Stand up. 16+
Дом-2. 16+

21.45
22.25
23.50
00.40
01.20

«Больше, чем любовь».
Сериал «Екатерина».
«Сцены из жизни».
«Умная одежда».
Х/ф «Диккенсиана».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 15.00, 01.30 «Уральские
пельмени». 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар».
13.10 Х/ф «Всё могу». 16+
23.00 Х/ф «Шутки в сторону». 16+
00.55 Шоу выходного дня. Лучшее.
16+
02.00 Х/ф «Красотка-2». 16+
04.00 Сериал «Выжить после».
16+
05.00 Сериал «Крыша мира». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+

08.30 Федерация 2017. 16+
09.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
09.55 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.40 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.30 Х/ф «Сильная». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
13.55 Д/ф «Советская мафия».
16+
14.40 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
15.30 Т/сериал «Русский крест».
16+
16.20 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.10 Т/сериал «Амазонки». 16+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Семейные ценности. 16+
19.40 На здоровой волне. 6+
20.00 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
20.50 Т/сериал «Предчувствие».
16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Советская мафия».
16+
23.10 Х/ф «Сильная». 16+

4.07. Среда
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.

18.50
19.50
21.00
21.30

На самом деле. 16+
Пусть говорят. 16+
Время.
Сериал «Красная королева». 16+
23.35 Х/ф «Превосходство Борна». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Сериал «Королева красоты».

23.35 Вечер с В. Соловьёвым.
02.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».

05.50 Сериал «Подозреваются
все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.

09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы». 16+
00.00 Сериал «Свидетели». 16+
02.55 Дачный ответ.
03.55 Сериал «Стервы». 18+
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04.50 Сериал «Дорожный патруль».

08.00
10.00
12.30
13.30
15.00
21.00
22.00
23.00
00.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Улица». 16+
Битва экстрасенсов. 16+
Где логика? 16+
«Остров». 16+
«Однажды в России». 16+
Stand up. 16+
Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
Жена Суворова.
08.05, 19.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

9.

: ТЕЛЕГИД
09.05 «Хуреш - танец орла».
09.30 Х/ф «Приключения Электроника».
10.40 «Подвесной паром в Португалете».
11.15 Наблюдатель.
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.40 «Кацусика Хокусай».
13.50 Х/ф «Диккенсиана».
14.50 «Умная одежда».
15.30 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни».
16.10 Пятое измерение.
16.40 «Шесть жён Генриха VIII».
17.25, 02.25 Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П.
Чайковского.
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Шесть жён Генриха VIII».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Римас Туминас. По пути к
пристани».
22.25 Сериал «Екатерина».

23.50 «Сцены из жизни».
00.40 «Хомо киборг».
01.20 Х/ф «Диккенсиана».

04.00 Сериал «Выжить после».
16+
05.00 Сериал «Крыша мира». 16+

07.00 М/ф «Смешарики».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф ««Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 15.00, 20.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.15 М/ф «Мадагаскар-3».
13.00 Х/ф «Шутки в сторону». 16+
19.30, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
23.00 Х/ф «После нашей эры».
00.55 Шоу выходного дня. Лучшее. 16+
02.00 Х/ф «Свидание моей мечты». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Федерация 2017. 16+
09.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
09.50 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.40 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.25 Х/ф «Только вперёд». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
13.55 Д/ф «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссоли-

ни». 16+
14.40 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
15.35 Т/сериал «Предчувствие».
16+
16.25 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.10 Т/сериал «Амазонки». 16+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Квадратные метры. 12+
20.00 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
20.50 Т/сериал «Предчувствие».
16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини». 16+
23.15 Х/ф «Только вперёд». 16+

5.07. Четверг
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Сериал «Красная королева». 16+
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна».
16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 «Судьба человека» с Б.
Корчевниковым.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+

21.00 Сериал «Королева красоты».
23.35 Вечер с В. Соловьёвым.
02.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».

05.50 Сериал «Подозреваются
все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Обзор ЧП.
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы». 16+
00.00 Сериал «Свидетели». 16+
02.55 НашПотребНадзор. 16+
04.00 Сериал «Стервы». 18+

08.00
10.00
12.30
13.30
15.00
21.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2.16+
«Улица». 16+
Битва экстрасенсов. 16+
Импровизация. 16+
«Остров». 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 Stand up. 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
Екатерина Нелидова.
08.05, 19.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 «Харун-аль-Рашид».
09.05 «Средневековая Русь - глазами англичан».
09.30 Х/ф «Летние впечатления о
планете Z».
10.40 «Хамберстон. Город на
время».
11.15 Наблюдатель.
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Х/ф «Диккенсиана».
14.50 «Хомо киборг».
15.30 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
16.10 Пятое измерение.
16.40 «Шесть жён Генриха VIII».
17.25, 02.25 Произведения
С. Франка, Д. Шостаковича.
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Шесть жён Генриха VIII».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Николай Жиров. Берлин -

Атлантида. По следам тайны».
22.25 Сериал «Екатерина».
23.50 «Тамара, Лена и Маквалочка».
00.40 «Чудеса на дорогах».
01.20 Х/ф «Диккенсиана».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 15.00, 20.00 «Уральские
пельмени». 16+
11.00 Х/ф «Сапожник».
13.00 Х/ф «После нашей эры».
19.30, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
23.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
02.00 Х/ф «Бобро поржаловать!».
04.00 Сериал «Выжить после».
16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.

08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Федерация 2017. 16+
09.00 Т/сериал «Амазонки». 16+
09.55 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
10.40 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.30 Х/ф «Хозяин». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
13.55 Д/ф «На балу у Воланда.
Миссия в Москву». 16+
14.40 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
15.30 Т/сериал «Предчувствие».
16+
16.20 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.10 Т/сериал «Амазонки». 16+
18.00 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Основной элемент. 12+
20.00 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
20.50 Т/сериал «Предчувствие».
16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «На балу у Воланда.
Миссия в Москву». 16+
23.15 Х/ф «Хозяин». 16+

6.07. Пятница
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+
23.10 Х/ф «Эволюция Борна». 16+
01.40 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 СахалинКурилы.
12.00 Судьба человека.
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут».
15.00 Сериал «Склифосовский».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+

21.00 Х/ф «Ёлки-5».
22.55 Х/ф «Огни большой деревни».
00.45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала.

05.50 «Подозреваются все». 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.30 Деловое утро НТВ.
09.30, 11.25 «Возвращение Мухтара». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи.
16+
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 Боевик «Морские
дьяволы». 16+
02.00 Сериал «Свидетели». 16+
03.00 «Мы и наука. Наука и мы».
04.00 Сериал «Стервы». 18+

08.00
10.00
12.30
13.30
15.00
21.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
«Улица». 16+
Битва экстрасенсов. 16+
Камеди Клаб. 16+
Comedy woman. 16+

22.00 Камеди Клаб. 16+
23.00 Не спать! 16+
00.00 Дом-2. 16+

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35, 18.30 «Пленницы судьбы».
Прасковья Жемчугова.
08.05, 19.00 Сериал «В лесах и на
горах».
08.50 «Карл Фридрих Гаусс».
09.05 «В мире древних струн».
09.30 Х/ф «Летние впечатления о
планете Z».
10.40 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
11.15 Наблюдатель.
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Х/ф «Диккенсиана».
14.50 «Чудеса на дорогах».
15.30 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни».
16.10 Х/ф «Враги».
17.40, 02.10 П. Чайковский. «Времена года».
19.45 «Хамберстон. Город на
время».
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Искатели.
21.30 Х/ф «Кошка на раскалённой
крыше».

23.20 Линия жизни.
00.35 Х/ф «Магнитные бури».

07.00 М/ф «Смешарики».
07.35 М/ф «Команда Турбо».
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
08.25 М/ф «Три кота».
08.40 М/ф «Том и Джерри».
09.30 М/ф «Кухня».
10.30, 03.05 Х/ф «Три мушкетёра».
12.30 Х/ф «Терминатор. Генезис».
16+
15.00, 20.30 «Уральские пельмени». 16+
23.00 Х/ф «Пятый элемент».
01.30 Х/ф «Очень страшное кино
- 4». 16+
05.05 «Это любовь». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 Утро на ОТВ.
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Федерация 2017. 16+
08.55 Т/сериал «Амазонки». 16+
09.45 Т/сериал «Катина любовь

- 2». 16+
10.35 Д/ф «Невероятная наука».
16+
11.25 Х/ф «Я, ты и все, кого мы
знаем». 16+
13.15 Центр внимания. Сахалин.
16+
13.30 Федерация 2017. 16+
14.00 Д/ф «Забытый вождь. Александр Керенский». 16+
14.50 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
15.40 Т/сериал «Предчувствие».
16+
16.25 Д/ф «Невероятная наука».
16+
17.15 Т/сериал «Амазонки». 16+
18.05 Т/сериал «Катина любовь 2». 16+
19.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
19.30 Страна профтех. 12+
19.40 Краеведы. 12+
20.00 Т/сериал «Саша добрый,
Саша злой». 16+
20.50 Т/сериал «Предчувствие».
16+
22.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
22.30 Д/ф «Забытый вождь. Александр Керенский». 16+
23.15 Х/ф «Я, ты и все, кого мы
знаем». 16+

10.
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7.07. Суббота
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 16.00 Х/ф «За двумя зайцами».
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 «Смешарики».
08.40 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.10 «Ю. Маликов. Все самоцветы его жизни».
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие любви».
13.15 Концерт, посвящённый
75-летию М. Магомаева.
15.10 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...».
17.15, 18.25 Вместе с дельфинами.
18.00 Вечерние новости.
19.20 Кто хочет стать миллионером?
20.20, 21.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
22.40 Х/ф «Джейсон Борн». 16+
00.50 X/ф «Двое в городе».
02.45 Модный приговор.
03.45 «Россия от края до края».
04.40 Чемпионат мира по футболу
- 2018. 1/4 финала.

04.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/4 финала.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время.
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Сахалин-Курилы.
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
14.15 Х/ф «Вдовец».
18.30 Шоу «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Фильм «Фламинго».
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».

05.50 Сериал «2,5 человека». 16+
06.45 Ты супер!
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.40 Готовим с А. Зиминым.
10.15 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 «Еда живая и мёртвая».
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня.
16.05 Своя игра.

17.20
18.00
20.25
00.40

«Однажды...». 16+
Секрет на миллион. 16+
Хф «Пляж. Жаркий сезон».
«Тоже люди». Дмитрий
Певцов. 16+
01.25 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». 16+
03.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+

08.00
09.00
10.00
10.30
12.30
00.00

тора Джекила и мистера
Хайда».
17.05 Большой балет - 2016.
19.10 Линия жизни.
20.00 Х/ф «Сорока-воровка».
21.20 «Мария Каллас и Аристотель Онассис».
22.10 Х/ф «Маяк на краю света».
00.20 2 Верник 2.
01.10 Джаз в Ла-Вилетт.

ТНТ. Best. 16+
ТНТ music. 16+
«Агенты 003». 16+
Дом-2. 16+
«Интерны». 16+
Дом-2. 16+

07.30
08.05
10.00
11.00
11.30

Библейский сюжет.
Х/ф «Глинка».
Мультфильмы.
Обыкновенный концерт.
Х/ф «Кошка на раскалённой
крыше».
13.20 «Забайкальская одиссея».
14.10, 02.15 «Замбия. В сердце
саванны».
15.05 «Передвижники. Иван Крамской».
15.35 Х/ф «Странная история док-

07.00 Мультфильмы.
09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Шоу «ПроСТО кухня».
11.30 Шоу «Успеть за 24 часа».
16+
12.30 М/ф «Ранга».
14.30 Х/ф «Пятый элемент».
17.30 «Уральские пельмени». 16+
18.35 М/ф «Монстры на каникулах».
20.20 М/ф «Монстры на каникулах
- 2».
22.00 Х/ф «Невероятный Халк».
00.10 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти». 18+
02.05 Х/ф «Посылка».
04.15 Х/ф «Очень страшное кино
- 4». 16+

07.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
07.25 Мультфильмы. 6+
07.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.00 Центр внимания. Сахалин.
16+
08.30 Д/ф «Российская история
отравлений. Царские хроники». 16+
09.15 Х/ф «Ключи от неба». 16+
10.35 Т/сериал «Как развести
миллионера». 12+
12.10 Концерт «Муслим Магомаев. Ты - моя мелодия»». 12+
14.05 Д/ф «Филипп Киркоров.
Король и шут». 12+
15.00 Х/ф «Ключи от неба». 16+
16.20 Д/ф «Российская история
отравлений. Царские хроники». 16+
17.10 Х/ф «Космос между нами».
16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Ещё один год». 16+
22.10 Концерт «Муслим Магомаев. Ты - моя мелодия». 12+
00.00 Т/сериал «Как развести
миллионера». 12+

Афиша выходного дня кинодосугового центра «Россия» г. Холмска
на 29 июня 2018 г.
Зал
Фильм
Большой «8 подруг Оушена» 16+
М/ф «Распрекрасный принц» 3D, 6+
М/ф «Осторожно: Грамп!» 0+
М/ф «Суперсемейка 2» 3D, 6+
«Ночная смена» 18+
«Ты водишь!» 16+
Малый «Ты водишь!» 16+
«Ночная смена» 18+
«8 подруг Оушена» 16+

Сеансы
09.00
11.05, 16.50
12.40
14.30
18.25
20.20
09.30, 17.50, 21.55
11.25
13.20, 19.50

Зал
Большой

Малый

на 30 июня, 1 июля 2018 г.
Фильм
М/ф «Суперсемейка 2» 3D, 6+
М/ф «Осторожно: Грамп!» 0+
«Ты водишь!» 16+
«Ночная смена» 18+
«8 подруг Оушена» 16+
«8 подруг Оушена» 16+
«Ночная смена» 18+
«Ты водишь!» 16+

Сеансы
09.15
14.15
17.50
19.50
21.45
09.00, 17.15
11.05
12.55, 21.10

8.07. Воскресенье
07.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф «Расследование».
08.30 «Сказ о Петре и Февронии».
10.10 «И. Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь».
11.15 Честное слово.
12.10 «А. Мягков. «Тишину шагами меря...».
13.20 Х/ф «Жестокий романс».
16.00 Большие гонки.
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.35 «День семьи, любви и верности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН. Летний кубок - 2017.
16+
00.40 Фильм «Огненные колесницы».

04.50 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона».
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35 Смехопанорама.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. Неделя в
городе.
09.25 Сто к одному.

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Т/сериал «Вместо неё».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» с В.
Соловьёвым.
00.30 «Интервью с Н. Аскерзаде».
01.25 К 75-летию Курской битвы.
«Ким Филби. Моя Прохоровка».

16+
04.00 Сериал «Стервы». 18+

05.50 Сериал «2,5 человека». 16+
06.45 Ты супер!
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы.
09.45 Устами младенца.
10.25 Едим дома.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники.
12.50 Дачный ответ.
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!».
16.05 Своя игра.
17.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Новые русские сенсации.
20.25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон».
00.40 Х/ф «Небеса обетованные».
03.05 «Таинственная Россия».

07.30 «Ислам. Мечеть».
08.05 Х/ф «Странная история доктора Джекила и мистера
Хайда».
09.35 Мультфильмы.
10.45 Обыкновенный концерт.
11.15 Х/ф «После ярмарки».
12.25 «Сердце Парижа, или Терновый венец Спасителя».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30, 02.35 «Бразилия. В джунглях Амазонии».
14.25 «Письма из провинции».
Оренбургская область.
14.55 Х/ф «Маяк на краю света».
17.05 «Пешком...».
17.30 80 лет А. Мягкову. «Острова». А. Мягков и А. Возне-

08.00
10.00
12.00
13.00
13.30
23.00
00.00

ТНТ. Best. 16+
Дом-2. 16+
Перезагрузка. 16+
Большой завтрак. 16+
Comedy woman. 16+
«Комик в городе». 16+
Дом-2. 16+

сенская.
18.10 Х/ф «Похождения зубного
врача».
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений».
22.50 «Обаяние отваги».
23.40 Спектакль «Трудные люди».
01.45 Концерт Ареты Франклин.

07.00 М/ф «Смешарики».
07.45 М/ф «Том и Джерри».
08.10, 09.05 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!».
08.35 М/ф «Новаторы».
08.50 М/ф «Три кота».
09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 16+
11.15 Х/ф «Библиотекарь». 16+
13.10, 01.50 Х/ф «Библиотекарь
-2. Возвращение в копи
царя Соломона». 16+
15.05 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие иудовой чаши». 16+
17.50 Х/ф «Невероятный Халк».
16+
20.05, 03.40 Х/ф «Везучий случай».
22.00 Х/ф «Три икса. Мировое

господство». 16+
00.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 18+

07.00 Мультфильмы. 6+
07.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым. 12+
08.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
08.30 Д/ф «Российская история
отравлений. Царские хроники». 16+
09.15 Х/ф «Гамба». 12+
10.50 Т/сериал «Как развести
миллионера». 12+
12.30 Краеведы. 12+
12.50 Семейные ценности. 16+
13.00 Центр внимания. Итоги недели. 16+
13.25 Концерт ко Дню семьи,
любви и верности. 12+
16.10 Мультфильмы. 6+
16.25 Д/ф «Российская история
отравлений. Царские хроники». 16+
17.15 Х/ф «Ещё один год». 16+
19.30 Центр внимания. Итоги недели. 16+
20.00 Х/ф «Предчувствие». 16+
21.45 Концерт ко Дню семьи,
любви и верности. 12+
00.25 Т/сериал «Как развести
миллионера». 12+
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Страницы истории

«È ÌÎÐÅ ÏÎÊÎÐÈËÎÑÜ!»
(Начало на стр. 7.)

десять минут. Для пассажиров это незаметно.
Через два с половиной часа паром с пассажирами на борту отходит и быстро набирает
крейсерскую скорость. Также всё тихо и незаметно происходит в Холмске. Один оборот в
сутки. По расписанию…».
В личном архиве семьи Былковых сохранился
экземпляр японского журнала 1973 года выпуска,
в котором два разворота посвящены паромной
переправе. Это свидетельствует о том огромном
значении, которое придавали современники появлению новой транспортной артерии не только в
нашей стране, но и за её пределами.

Ну а закончить наш обзор хочется строчками
из «Морского сонета» сахалинского поэта Юрия
Николаева, с 1957 по 1964 г. работавшего в редакции «Сахалинского моряка» (он, кстати, выступал
со своими стихотворениями на открытии паромной переправы):
Четвёртые сутки из штурманской рубки
За далью туманной не видно земли.
Лишь море к нам тянет гудящие руки,
А ваши грустящие руки – вдали.
Радист растревожил нас песнею русской.
Мы снова о вас разговор завели,
Чтоб выдержать долгих разлук перегрузки,
Пока не вернутся домой корабли.
Как видно, такая уж наша планида:
Скитаться морями по белому свету,
Тая в своём сердце печаль.

Но вольной душе моряка и поэта
Дороже уютной тиши кабинета
Морская гремящая даль.
Страницы истории листала Юлия КИМ.
Фото из архива ОАО «СахМП».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом номере «СМ», посвящённом юбилею «паромки», многократно говорилось о
тоннах грузов и тысячах пассажиров, доставленных дизель-электроходами серии
«Сахалин» на обе стороны Татарского пролива. Но сколько точно? Есть ли такие данные?
Есть! Соответствующую статистику
скрупулёзно вёл прежний начальник отдела
паромного флота СахМП Г. Волков. А по выходе на заслуженный отдых Геннадий Геннадьевич передал эстафету своему преемнику - Владимиру Викторовичу Куклину.
Он продолжил сбор сведений по грузопассажирским перевозкам, и сегодня мы можем
на цифрах убедиться в том, насколько важна роль паромной переправы в обеспечении
островитян народно-хозяйственными
товарами и транспортной доступности
сахалинцев.
Итак, по данным на 25 июня 2018 года,
предоставленным редакции «СМ» В. Куклиным, с 4 июня 1973 года дизель-электроходы типа «Сахалин» совершили в общей
сложности 49 458 круговых рейсов. За 45
лет существования паромной переправы
перевезено:
122 миллиона 154 тысячи тонн грузов;
2 миллиона 355 тысяч 394 вагона;
2 миллиона 982 тысячи пассажиров;
156 951 единица грузовой техники (отсчёт этих данных ведётся с 1996 года);
68 542 легковых автомобиля (учёт - с
1999 года).
Не правда ли, внушительные цифры?
Мы уверены: спустя ещё 45 лет услуги паромной переправы будут так же востребованы, как и сегодня.

•
•
•
•
•

Как это было

ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ

(Начало на стр. 4.)
***
В архиве пароходства
мы нашли легендарное
фото экипажа д/э «Сахалин-1», сделанное в феврале 1974 года. По левую
руку от капитана парома
В. Былкова стоит его второй помощник Ринат Хакимович Гиниятуллин.
Вот что поведал нам о
первопроходцах нынешний капитан-координатор
ОАО «Сахалинское морское пароходство»:

- Честно сказать, на паром я
попал случайно. В тот момент
я готовился войти в состав экипажа спасательного судна «Атлас», направлявшегося в Бангладеш, но из-за штормовой
погоды судно не могло пришвартоваться в порту Корсаков. Начальник Сахалинского
морского пароходства Камышов принял решение заменить
меня другим членом экипажа,
а мне предложили отправиться на приёмку первого дизельэлектрохода в Калининград.
В 1972 году я прибыл на су-

достроительный завод «Янтарь». Там мы проводили ходовые испытания парома,
смотрели, как работают его механизмы, после чего с территории завода перебрались в акваторию порта.
Переход из Калининграда в
порт приписки Холмск продлился дольше, чем планировалось.
Дело в том, что в то время Суэцкий канал из-за военных действий был закрыт для судов, и
нам пришлось идти вокруг Африки. За время перегона мы
дважды пересекли тропики – в

Через секунду красная ленточка будет перерезана, и паромная переправа Холмск - Ванино
начнёт свою работу.
Атлантике и в Индийском океане.
В Холмск мы прибыли 12
апреля 1973 года, но переправа официально ещё не была открыта. Согласно паспортным
данным судна дизель-электроход типа «Сахалин» может
самостоятельно работать во
льдах метровой толщины. Конечно, в апреле ни в Ванино, ни
в Холмске их уже не было. Дрейфующие льды мы нашли в заливе Терпения под Поронайском,
куда и отправились для прохождения испытания в ледовых и
штормовых условиях.
Открытие переправы Ванино - Холмск было назначено на
конец июня. Чтобы не простаивать, начали возить из Корсакова в Ванино контейнеры. На
материковой стороне швартовались к девятому пирсу, сооружали переходной мост и автопогрузчиками закатывали
«ящики».
Штат на первом пароме состоял из 72 человек (сейчас он
сократился вдвое). Кроме того,
во избежание поломок на переходах и связанных с ними простоев на пароме появилась
своя ремонтная бригада, а плановые ремонты осуществляли
на судоремонтном заводе в Советской Гавани.
По проекту круговой рейс
Холмск - Ванино - Холмск был
запланирован на 36 часов.
Вскоре мы начали укладываться в сутки, девять часов из которых уходили на переход в одну
сторону вместе со швартовкой,
и ещё полтора часа отводилось
на стоянку в порту.
Отмечу, что пассажиров в то
время было очень много. Три каюты на пароме были с сидячими местами. Но со временем мы

поняли их нецелесообразность,
поскольку желающие прилечь
начинали попросту выламывать спинки кресел. Чуть позже
эти каюты переоборудовали в
шести- и восьмиместные.
Надо сказать, картинка за
бортом никогда не приедалась.
Просто девять часов перехода
нам некогда было скучать - члены экипажа всё время находились в движении. В самом начале, после сдачи парома, я спал
всего по четыре часа в сутки,
жизнь на корабле била ключом.
Ну а если выдавалась свободная минута, мы читали книги.
В 1974-м я стал старшим помощником капитана д/э «Сахалин-1», три года спустя – капитаном. Далее поработал на всех
паромах и ни разу не пожалел о
своём случайном попадании на
«паромку».
Подготовили
Юлия КИМ,
Жанна НАЛЁТОВА.
От авторов: В процессе
сбора информации о членах
экипажа д/э «Сахалин-1» нам
пришлось пересмотреть
сотни архивных данных и
обзвонить десяток ветеранов пароходства и их родственников. Спасибо за отзывчивость Г.А. Былковой, а
также ветеранам СахМП Э.Г.
Бойченко, Г.Г. Волкову, М.Х.
Хайретдинову, Р.Х. Гиниятуллину.
Отде льная благодарность за всестороннюю
помощь в подготовке материалов руководителю
благотворительного фонда «Марина» Е.Г. Милевской
и сотрудникам архива ОАО
«Сахалинское морское пароходство» Алёне Верещагиной и Светлане Кабаевой.

12.
Пресс-релиз ПФР

КОМУ И КОГДА
НА ПЕНСИЮ?

14 июня Правительство РФ одобрило проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
подготовленный Министерством труда и социальной защиты.
Законопроект об увеличении периода трудоспособности
граждан направлен на поэтапное повышение возраста, по
достижении которого будет назначаться страховая пенсия по
старости. Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и
63 лет для мужчин и женщин соответственно. Реформу предполагается постепенно начать с 1
января 2019 г. Нынешних пенсионеров она не коснётся. Более
того, повышение пенсионного
возраста позволит обеспечить
рост размера пенсий для неработающих пенсионеров почти
на 1 000 руб. в год. В последние
три года в среднем увеличение
пенсий осуществлялось на 400500 руб.
Увеличение пенсионного
возраста будет плавным: предусматривается длительный
переходный период – с 2019 по
2028 г. для мужчин и с 2019 по
2034 г. для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет
для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе
затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане указанных годов рождения с учётом
переходных положений получат
право выйти на пенсию в 2020 г.
в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. получат право выхода на пенсию в 2020 г. в возрасте
61 года и 56 лет соответственно.
Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – выход на пенсию
в 2022 г. в возрасте 62 и 57 лет
соответственно.
Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – выход на пенсию
в 2024 г. в возрасте 63 и 58 лет
соответственно.
Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – выход на пенсию
в 2026 г. в возрасте 64 и 59 лет
соответственно.
Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – выход на пенсию
в 2028 г. в возрасте 65 и 60 лет
соответственно.
Женщины 1969 г.р. получат
право выхода на пенсию в 2030
г. в возрасте 61 года.
Женщины 1970 г.р. - выход
на пенсию в 2032 г. в возрасте
62 лет.
Женщины 1971 г.р. – выход
на пенсию в 2034 г. в возрасте
63 лет.
Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом
для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию
досрочно, а именно:
- для работников, выходящих на пенсию досрочно в связи
с работой в районах Крайнего
Севера и в местностях, приравненных к ним. Для тех, кому
возраст выхода установлен 55
лет (для мужчин) и 50 лет (для
женщин), предусматривается
повышение возраста выхода на
пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста
для «северян» было обуслов-

•
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лено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями
проживания в этих районах.
Фактически полное отсутствие
инфраструктуры для работы и
жизни предопределило такой
низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на
2007-2025 гг., оказали положительное влияние на изменение
ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны;
- для педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт досрочных
пенсий сохраняется в полном
объёме: ужесточения требований по специальному стажу не
предусмотрено. Вместе с тем,
исходя из общего увеличения
трудоспособного возраста, для
данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст
выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную
пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо
выработать специальный стаж
длительностью от 15 до 30 лет
в зависимости от конкретной
категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти
работники вырабатывают специальный стаж и приобретают
право на досрочную пенсию,
фиксируется, а реализовать это
право (назначить «досрочную»
пенсию) можно будет в период с
2019 по 2034 г. и далее с учётом
увеличения трудоспособного
возраста и переходных положений.
Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 г. увеличение темпа роста шага повышения пенсионного возраста
государственным служащим
– по году в год. Таким образом,
пенсионный возраст для госслужащих приводится в соответствие с предложением по
темпам повышения общеустановленного возраста.
Законопроект предусматривает изменения, связанные с
возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа,
необходимого для получения
страховой пенсий, социальная
пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет
(мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить
так же постепенно. У граждан,
имеющих значительные нарушения жизнедеятельности,
имеется право обратиться за
установлением инвалидности
и при положительном решении
получать социальную пенсию
по инвалидности (независимо
от возраста).
Повышение пенсионного
возраста не предусматривается
для следующих категорий населения:
1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями

труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату
страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:
- на подземных работах, на
работах с вредными условиями
труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
- в тяжёлых условиях труда,
в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих
организацию перевозок и обеспечивающих безопасность
движения на железнодорожном
транспорте и метрополитене,
а также в качестве водителей
грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или
рудных карьерах (мужчины и
женщины);
- в плавсоставе на судах
морского, речного флота и
флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за
исключением портовых судов,
постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов,
судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на
работах по добыче, обработке
рыбы и морепродуктов, приёму
готовой продукции на промысле
(мужчины и женщины);
- трактористов-машинистов
в сельском хозяйстве, других
отраслях экономики, а также в
качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских
маршрутах (мужчины и женщины);
- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях
(мужчины и женщины) и др.
2. Для лиц, пенсия которым
назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и
состоянию здоровья, а именно:
- женщинам, родившим пять
и более детей и воспитавшим их
до достижения ими возраста 8
лет,
- одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему
их до достижения ими возраста
8 лет (мужчины и женщины);
- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся
опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух
и более детей, если они имеют
необходимый страховой стаж
работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним
местностях;
- инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности
(мужчины и женщины);
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным
карликам (мужчины и женщины);
- постоянно проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
проработавшим в качестве
оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и
женщины).
3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, в
том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Для лиц, проработавших
в лётно-испытательном составе, непосредственно занятых
в лётных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной
авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и
парашютно-десантной техники
(мужчины и женщины).

Благотворительность

«СПАСИБО ВАМ!»

Холмский местный общественный благотворительный
фонд «Марина» выражает признательность и искреннюю благодарность за финансовую помощь в организации праздничных
мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, бывшему генеральному директору ОАО
«Сахалинское морское пароходство» А.В. Мацуку, генеральному
директору ЗАО ТЭК «Дальтранссервис» В.П. Веселову. Благодарим вас за отзывчивость. Ваша помощь и неравнодушное отношение к нуждам старшего поколения – это неоценимый вклад в
развитие благотворительности и огромная поддержка.
Желаем вам здоровья, удачного воплощения творческих замыслов, ярких событий и личного счастья!
С уважением,
Е. МИЛЕВСКАЯ, президент БФ «Марина».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

7 мая 2018 г. на 74-м году жизни в г. Холмске
скончался ветеран Сахалинского морского пароходства
ЕРЕМЧУК Александр Александрович.
Еремчук А.А. родился 2 июня 1944 года в с. Городище Брянской области. В 1960-м, по окончании
семи классов средней школы, поступил в ремесленное училище
по специальности «слесарь-сантехник». В 1963 году был призван
на службу в ряды Советской армии в г. Комсомольск-на-Амуре.
В 1966-м, после демобилизации, поступил на учёбу в Корсаковскую мореходную школу по специальности «моторист 1-го
класса». По окончании мореходной школы был направлен на
работу в Сахалинское морское пароходство. С 1967 по 1978 год
трудился мотористом 2, 1-го класса на судах «Селенга», «Балахналес», «Шатура», «Краснотурьинск», «Павлово». В 1978-м
Еремчук А.А. перевёлся в Холмский морской торговый порт, в
портофлот, мотористом 1-го класса.
В 1993 году вернулся в плавсостав Сахалинского морского
пароходства. Работал на судах «Гастелло», «Томари», «Краснотурьинск», «Охотское» и др. Спустя три года Александр Александрович ушёл на заслуженный отдых. Стаж его работы в СахМП
составил 29 лет.
За многолетний добросовестный труд Еремчук А.А. не раз поощрялся приказами по судну. В 1973 году ему было присвоено
звание «Ударник коммунистического труда».
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников транспорта, благотворительный фонд «Марина» выражают искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти дорогого и любимого ими
человека – Еремчука Александра Александровича.
Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

24 мая 2018 г. на 82-м году жизни в городе Холмске скончалась ветеран Сахалинского морского пароходства
ОНИЩЕНКО Людмила Ивановна.
Онищенко Л.И. родилась 18 января 1937 года в
с. Ермолаево Удмуртской АССР. В 1959-м по оргнабору Людмила Ивановна прибыла на Сахалин, где началась её
трудовая деятельность в Сахалинском морском пароходстве. С
1960 по 1975 год работала буфетчицей, дневальной, номерной
на судах «Ока», «Белоостров», «Тельновск» и др. В 1975 году по
семейным обстоятельствам списалась на берег и устроилась в
службу МТО – пошивочную мастерскую, где работала сторожем,
уборщицей. В 1991-м вернулась в плавсостав и на протяжении
четырёх лет трудилась буфетчицей на д/э «Сахалин - 1, 6, 10»,
т/х «Катангли» и др. Общий стаж работы Людмилы Ивановны в
СахМП составил 33 года.
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников транспорта, благотворительный
фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным
и близким по поводу смерти Онищенко Людмилы Ивановны. Светлая ей память.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

4 июня 2018 г. на 79-м году жизни в городе Холмске скончался ветеран Сахалинского морского пароходства
КЛЕНЮШИН Пётр Дмитриевич.
Кленюшин П.Д. родился 24 января 1940 года в
с. Залужном Воронежской области. В 1959-м поступил на судомеханическое отделение Сахалинского мореходного училища.
Окончив СМУ в 1963 году, по распределению был направлен на
работу в Сахалинское морское пароходство.
С 1963 по 1973 г. трудился машинистом, 4, 3, 2-м механиком, стармехом на судах «Н. Бошняк», «М. Кусков», «Шантар»,
«Ильмень», «Е. Чапланов», «Тобол», «Дельфин» и др. В ноябре
1973-го Пётр Дмитриевич был переведён в управление СахМП,
где работал инженером службы развития портов и капительного
строительства до 1994 года.
Сахалинскому морскому пароходству Кленюшин П.Д. отдал
более трёх десятилетий. За добросовестный труд, участие в общественной жизни коллектива, своевременное и качественное
выполнение поручений неоднократно награждался грамотами
руководства пароходства, знаком «Победитель соцсоревнования», ему были вручены значок «Ветеран СахМП» и медаль «Ветеран труда».
Руководство и коллектив ОАО «Сахалинское морское пароходство», профсоюз работников транспорта, благотворительный
фонд «Марина» выражают искренние соболезнования родным и
близким по поводу смерти Кленюшина Петра Дмитриевича. Светлая ему память.

: НОВОСТИ СПОРТА

13.

соревнованиях также принимали участие спортсмены
из с. Костромского, и тогда в общекомандном зачёте
костромичи были первыми. В этом году в областную
столицу отправилась сборная из 24 человек, в числе
которых – представительницы женской команды по волейболу из с. Правда.
По словам тренера спортивного клуба «Витязь» (с.
Костромское) Игоря Пака, подобные состязания – важное событие для жителей малых населённых пунктов:
- Сёла давно забыты и брошены, поэтому подобные
мероприятия воспринимаются нами как глоток свежего

воздуха. Главной их целью является привлечение сельчан к спорту, поэтому хочется, чтобы в соревнования
включали как можно больше массовых видов спорта.
Например, два года назад среди дисциплин был минифутбол, в этот раз его вычеркнули из списка.
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность и признательность всей нашей сборной. Отдельное спасибо за победу спортсменам, участвовавшим в
перетягивании каната. Вы все – большие молодцы!
Подготовила Юлия КИМ.
Фото предоставлено СК «Витязь».
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Сельские игры

СЕРЕБРО У ХОЛМЧАН
В минувшие выходные в г. Южно-Сахалинске прошёл региональный этап XII
Всероссийских сельских спортивных
игр. Участниками соревнований стали
представители семи городских округов.
Среди них – спортсмены из холмских сёл
Правда и Костромское.

Команды состязались в четырёх дисциплинах: лёгкая атлетика, волейбол (мужской и женский), перетягивание каната и настольный теннис.
В лёгкой атлетике представители Холмского городского округа заняли 5-е место. Дебютировавшая на этих
соревнованиях команда по женскому волейболу завоевала «деревянную» медаль. Немного больше повезло
мужчинам – им досталась бронза.
Шесть команд оспаривали первенство в перетягивании каната. В непростой финальной схватке сошлись
соперники из Невельска и Холмска, и холмчане вырвали победу у противников!
В соревнованиях по настольному теннису лучшими
оказались представители сборной Корсаковского района. Серебро – в копилке холмчан, третьими стали невельчане.
Во второй день сельских игр были подведены их итоги. В командном зачёте сборная МО «Холмский городской округ» заняла второе место, набрав в сумме 3 236
очков.
Региональный этап Всероссийских сельских игр на
Сахалине проводится во второй раз. Два года назад в

НАШ АНОНС

3 июля, в 11 часов, на стадионе «Маяк Сахалина» состоится спартакиада пенсионеров МО «Холмский городской округ».
В программе спартакиады: дартс, пулевая стрельба из электронного оружия, лёгкая атлетика, комбинированная эстафета,
шашки и шахматы. Из вышеперечисленных
видов спорта участники могут выбрать
для себя один или несколько.
К участию в состязаниях приглашаются

женщины 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и более. Заявки принимаются по 2 июля включительно по телефону в
Холмске 5-68-33. Обратиться можно и лично
по адресу: площадь Ленина, 4а, методический кабинет. Контактный телефон: 8-914087-72-28 (Максим).
Организаторы спортивного праздника
обещают отметить призами всех участников без исключения. Победителей ожидают
награды от холмского управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Здоровье нации

«СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ НЕТ!»

26 июня в ФОКе г. Холмска прошла спортивно-развлекательная программа
«Весёлые старты», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В ней приняли участие дети в возрасте от 7 до 13 лет, посещающие летний спортивный лагерь.

Ребята разбились на три
группы, по 10 человек в каждой.
Свои команды они назвали так:
«Космос», «Ястребы» и «Фортуна». Мероприятие проходило
в виде эстафеты, включавшей
в себя несколько заданий. Например, прыжки в мешках и

через скакалку до финишной
черты и обратно, ведение баскетбольного мяча, преодоление дистанции на время с ложкой, в которой лежал теннисный
мяч, и другие конкурсы.
По итогам с остязаний
первое место заняла команда

«Фортуна», второе - сборная
«Космос», третье - у «Ястребов». Все участники «Весёлых
стартов» награждены сладкими
призами.
По окончании спортивномассового мероприятия начальник отделения по делам
несовершеннолетних холмской
полиции Елена Токмакова пригласила школьников к откровенному разговору о таком страшном социальном явлении, как
наркомания. Она предостерегла своих слушателей от опасности попасться на крючок
наркодилерам. Молодые люди
наивны и потому часто покупаются на сомнительные утверждения типа «после одного
раза потребления «дури» тяги
к допингу не возникнет», и вообще – «маленькая «шалость»
обойдётся без последствий».
Руководитель ОДН призвала
не верить в это. Она пожелала
ребятам оставаться такими же
крепкими, подтянутыми, бодрыми, не зависимыми ни от наркотиков, ни от других пагубных
привычек.
Наш корр.

Тяжёлая атлетика

ИЗ САЛАВАТА –
С МЕДАЛЯМИ

Сахалинки успешно выступили на первенстве
России по тяжёлой атлетике среди молодёжи до
24 лет, которое проходило в г. Салавате (Башкортостан) с 18 по 25 июня. В соревнованиях участвовали
представители 43 регионов - 63 юниорки и 100 юниоров.
Нашу область на российском первенстве представляли мастер
спорта Анастасия Корчагина и мастер спорта международного
класса Яна Григорьева. Обе холмчанки, воспитанницы тренерапреподавателя ДЮСШ Артура Никитина.
Напомним, на проходившем в Холмске в начале июня чемпионате Дальневосточного федерального округа по тяжёлой атлетике
девушки показали отличные результаты. Настя в весовой категории до 48 кг в сумме двоеборья взяла вес в 140 кг и вышла на первое место. Яна в категории до 69 кг стала абсолютной чемпионкой
ДФО с общим по рывку и толчку результатом 203 кг.
На федеральных соревнованиях первой из холмчанок на помост вышла А. Корчагина. В весовой категории до 48 кг выступали ещё восемь спортсменок. Конкуренция была жёсткой. В рывке
Анастасия взяла 65 кг и в толчке 78 кг. Общая сумма по итогам двух
упражнений составила 143 кг. Это лучший результат холмчанки, но
не других участниц. Мастер спорта международного класса из Москвы Яна Мохина в сумме двоеборья сумела поднять 147 кг. У неё
первое место. На втором - Мария Назарова из Владимира с суммой
146 кг. Настя завоевала бронзовую медаль.
В весовой категории до 69 кг заявок на участие было подано
почти в два раза больше, чем в группе до 48 кг, но Я. Григорьева
была настроена на победу. Быть может, в тот день ей немного не
хватило спортивной удачи. Яне нужно было обойти полтора десятка соперниц. Задача непростая, но выполнимая. В рывке сахалинка была первая. Она взяла 92 кг, а её главная соперница из
Краснодара Ани Саргсян – 89. Однако в толчке жительница Кубани
продемонстрировала наилучший результат – 116 кг против 111 кг
Яны. По итогам двух упражнений А. Саргсян взяла планку в 205 кг.
Я. Григорьева с 203 кг на втором месте. Тройку лидеров замыкает
Анастасия Анзорова из Тюмени со 195 кг.
Подводя итоги соревнований, старший тренер сборной Сахалинской области по тяжёлой атлетике Артур Никитин отметил, что
доволен выступлением своих подопечных. Неслучайно 20 августа
девчат приглашают на учебно-тренировочные сборы в г. Рузу для
подготовки к первенству Европы.
Жанна НАЛЁТОВА.

: ДЛЯ ДУШИ

14.

ОВЕН

Гороскоп на июль предсказывает Овну интересный месяц,
когда можно и поработать на славу, и попутешествовать. Главное, чтобы вы сами стремились получить заряд бодрости, наполниться эмоциями и впечатлениями. Неважно, что вас ожидает
– деловая поездка или встреча с новыми людьми. Вы воспользуетесь этими возможностями, став ещё успешнее и оптимистичнее.

ТЕЛЕЦ

В июле Телец никому не откажет в моральной поддержке, а
также щедро поделится с окружающими своей уверенностью и
рассудительностью. Хотя слишком углубляться в проблемы других людей не следует. Астрологический прогноз на июль рекомендует Тельцу отдохнуть, найти единомышленников и открыть
новые горизонты в рабочей сфере. Кстати, позаботьтесь о своём позвоночнике - пройдите курс массажа.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на июль обещает Близнецам такие кардинальные
перемены во внешнем облике, что все вокруг ахнут от удивления.
Изменитесь вы и внутренне, что пойдёт вам только на пользу.
Милые, уступчивые и здравомыслящие Близнецы не совершат
опрометчивых поступков, потому что весь июль будут опираться на прошлый
опыт и знания. Вот только в личной жизни вам нужно стать реалистичнее, а не
витать в облаках.

РАК

В июле Раку нужно быть благоразумным, чтобы добиться
желаемого и реализоваться в профессии. В любви вам повезёт
только в том случае, если вы станете инициативнее. Гороскоп на
июль предсказывает Раку встречу с его второй половинкой. Но
для этого нужно не сидеть у окошка в ожидании принца, а чаще появляться в
новых компаниях. Для укрепления здоровья ешьте больше продуктов, богатых витамином С, и занимайтесь спортом.

ЛЕВ

Гороскоп на июль советует Льву настроиться на позитив, а не
жить грустными воспоминаниями о былой любви. Тогда судьба
подарит вам море ярких событий, романтических встреч и настоящих друзей. Если Лев чего-то сильно захочет, то в июле из
любой ситуации выйдет победителем. Но не забывайте про главное – здоровье, иначе есть шанс угодить в больницу с отравлением или воспалением лёгких.

ДЕВА

Деве в июле нужно усмирить амбиции и вынести все испытания, которые пошлёт судьба. На личную жизнь совсем не останется времени и сил, ведь все они будут оставлены на работе.
Гороскоп на июль советует Деве решать проблемы оперативно,
не откладывая их на завтра. В конце месяца возможно путешествие, о котором вы давно мечтали. Копите деньги и пакуйте чемоданы!

ВЕСЫ

Гороскоп на июль рекомендует Весам трудиться с утра до вечера, чтобы наладить финансовое положение и сделать карьеру.
Конечно же, есть шанс подорвать здоровье, поэтому будьте крайне осмотрительны и соблюдайте меры профилактики. В семейной жизни у Весов всё обстоит благополучно, правда, ссор на бытовой почве
не избежать. Не пытайтесь навязать своё мнение супругу, будьте сговорчивее.

СКОРПИОН

Скорпиону в июле нужно действовать строго по плану, а не по
наитию. Если ввяжетесь в авантюры, то никого в этом не вините.
В рабочей сфере вы можете полностью реализовать свои смелые
идеи, только поделитесь ими с коллегами и начальством. Гороскоп на июль обещает Скорпиону счастливый период в любви. Вы встретите
своего человека по духу и интересам.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп на июль предсказывает Стрельцу трудный в психологическом плане месяц. Вам захочется убежать не только из
города, но и забыть обо всём, что вас с ним связывало. Учтите,
что такое поведение может оттолкнуть от вас надёжных друзей
и любимого человека. Повышенная мнительность Стрельцу не
присуща, но в июле он не сможет контролировать своё внутреннее состояние.

КОЗЕРОГ

Козерогу в июле не будет скучно и грустно, ведь вокруг столько
интересного, перспективного и авантюрного. Вы сможете изменить к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь других людей. В
любви Козерог будет загадочен и притягателен как никогда. Ну а в
рабочей обстановке вам не будет равных. Астрологический прогноз на июль
предсказывает Козерогу сплошные успехи, признание коллег и крупную прибыль. В конце месяца не мешает пройти обследование в клинике.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп на июль советует Водолею быть экономнее, особенно при походах в бутик дорогой и модной одежды. Зачем вам
ещё один костюм или платье? Подумайте лучше о том, чтобы
открыть свой бизнес и вложить в него накопленные деньги. Водолей также решит сменить место работы, что позволит ему раскрыть свой
творческий потенциал. В июле ешьте больше фруктов и овощей, чтобы не
болеть гриппом в осенний период.

РЫБЫ

В июле Рыбы будут плескаться не в мутной реке, а в чистом
океане любви, достатка и прекрасного настроения. Вот только
принимать кардинальные решения в амурных делах не следует.
Лучше потратьте все силы и энергию на достижение своих целей
в карьере. Гороскоп на июль советует Рыбам быть внимательнее к хроническим заболеваниям, которые летом напомнят о себе. Главное, вовремя обращайтесь к врачу-специалисту.

ВНИМАНИЮ ХОЛМЧАН!

16 июля, в 16.00, в кинодосуговом центре «Россия» состоится муниципальный фестиваль художественного творчества инвалидов «Поверь в себя!». Вход свободный.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 июля по
адресу: г. Холмск, пл. Ленина, 3, КДЦ «Россия». Контактные
телефоны: 4-10-07, 4-10-08 (доб. 2081).

28 июня 2018 года

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè
ГОРГАЕВ Константин Андреевич (1.07)
СЕРГЕЕНКО Елена Александровна (1.07)
СИДОРОВ Юрий Александрович (2.07)
АНТОНОВ Игорь Александрович (2.07)
КИСЕЛЕВ Геннадий Анатольевич (3.07)
ПАЛЕЕВА Валентина Ивановна (4.07)
ШУЛЕПОВ Андрей Васильевич (4.07)
ЛЫСАК Александр Александрович (4.07)
КОЗИЦЫН Юрий Александрович (5.07)
КОВЛЯКОВ Роман Викторович (5.07)
СМИРНОВА Евгения Александровна (6.07)
ЕГОРОВ Дмитрий Михайлович (7.07)
НАСИРОВ Вагиф Новруз Оглы (8.07)
ОДАРИЧЕНКО Алексей Геннадьевич (8.07)
ПАНОВИЧ Валентин Владимирович (8.07)
КЕРНИЦКАЯ Ирина Михайловна (9.07)
СИРОТЕНКО Владимир Кириллович (10.07)
ЧЕТВЕРИКОВ Аркадий Юрьевич (11.07)
БРЮХОВ Андрей Викторович (11.07)
БОРОШНЕВ Денис Николаевич (12.07)
БОЛЬШАКОВ Александр Владимирович (12.07)
МАЛЮГИН Николай Николаевич (13.07)
ШАПОРЕВА Елена Михайловна (14.07)
НИКИФОРОВ Глеб Сергеевич (15.07)
ЕРАСТОВА Екатерина Андреевна (16.07)
БОЛОТНИКОВА Ксения Сергеевна (16.07)
ЦАРЕВ Александр Александрович (17.07)
ДОКУКИНА Ольга Васильевна (17.07)
БРИЛЬ Сергей Юрьевич (17.07)
ШЕЙН Андрей Владимирович (17.07)
ДРУЖИНИН Максим Алексеевич (17.07)
ЕЛЬНИКОВ Николай Стефанович (18.07)
ГУТОВ Алексей Сергеевич (19.07)
ВОРОБЬЕВ Антон Олегович (19.07)
КОМКОВ Иван Владимирович (19.07)
КОМКОВ Владимир Владимирович (19.07)
ТРОШКИНА Ольга Ильинична (19.07)
ШОНГУРОВА Валентина Владимировна (20.07)
НАКОНЕЧНЫХ Евгений Алексеевич (20.07)
ЯНЧУРИН Флюр Миниахметович (21.07)
КОРШУНОВ Александр Тимофеевич (21.07)
РУССКИХ Валентина Васильевна (21.07)
ЛЯШКОВ Александр Иванович (21.07)
НОВГОРОДОВ Алексей Сергеевич (21.07)
КИМ Татьяна Станиславовна (21.07)
ТУСУБЕКОВ Валерий Даулетханович (21.07)
КУЧМЕНКО Николай Степанович (22.07)
ХИЛЬ Дмитрий Васильевич (22.07)
ГАМОВА Татьяна Владимировна (23.07)
ПАЙВИН Сергей Юозанасович (23.07)
МУН Евгений Енгиевич (23.07)
НИКИТАШИН Сергей Геннадьевич (24.07)
КУЯНЦЕВ Сергей Николаевич (25.07)
ЕРАСТОВ Василий Владимирович (25.07)
РАФИКОВ Иршат Кяшафович (26.07)
ИВАНОВ Игорь Викторович (26.07)
ДУБРОВ Константин Юрьевич (27.07)
СОЛОМИНА Ирина Владимировна (28.07)
ЕРЕМЧУК Галина Игнатьевна (28.07)
ШАРАН Алина Александровна (29.07)
СТРУЖКО Илья Александрович (30.07)
СУМСКИЙ Сергей Андреевич (30.07)
МАЛЫШЕВ Александр Александрович (31.07)
СЕДОВ Александр Викторович (31.07)
НИКИТИН Николай Иванович (31.07)
СЛОБОДЯННИК Анна Викторовна (31.07)!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

А. ПАВЛОВ,
генеральный директор ОАО «СахМП».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÎÀÎ «ÑàõÌÏ»
ПАЛИЙ Мария Константиновна (1.07), СУБЕЩАНСКАЯ Тамара Поликарповна (1.07 - юбилей), СЕМЕНЕНКОВА Наталья Михайловна (1.07), ПРОСКУРИН Анатолий Павлович (1.07 - юбилей),
БОЙЧЕНКО Эдуард Григорьевич (3.07), СИБИРЯКОВА Нелля
Александровна (3.07 - юбилей), СОЛОВЬЁВА Таисия Ивановна
(6.07), ФИЛИМОНОВА Нина Петровна (7.07), КОРОТКЕВИЧ Валерий Александрович (8.07 - юбилей), ГУСЕВА Анна Григорьевна
(9.07), ПЕРЕБЕЙНОС Николай Васильевич (9.07), ГЕРЕК Татьяна
Константиновна (10.07), ЖУРАВЛЁВА Ольга Николаевна (10.07
- юбилей), ВОРОНЦОВ Александр Борисович (10.07), ЛЮБЕЦКАЯ Надежда Намиевна (11.07), ТОМИН Пётр Семёнович (12.07),
ШЕВЕЛЁВ Юрий Петрович (13.07), ЗАКЛЯКОВ Вячеслав Михайлович (15.07), БЕЛИКЕЕВ Александр Иванович (18.07 - юбилей),
ПАХАРЬ Галина Антоновна (22.07), ЖЕРЕБЦОВ Пётр Спиридонович (22.07), МИХАЛЬЧЕНКО Анна Филипповна (23.07), МАЛЬЦЕВ Константин Акиндинович (24.07), АЛДУШКИН Владимир
Алексеевич (24.07), ПАШИН Владимир Ильич (27.07), КИСЛЯКОВ
Дмитрий Павлович (28.07 - юбилей), ЩЕРБАКОВ Илья Андреевич
(30.07 - юбилей), МАРТЕМЬЯНОВА Тамара Григорьевна (31.07 юбилей)!
Поздравляем вас с днём рождения!
Совет ветеранов ОАО «Сахалинское морское
пароходство», благотворительный фонд «Марина».

: ЕСТЬ ПОВОД!
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15.

На Сахалине жаркая пора: у школьников в самом разгаре летние каникулы, домой на побывку приезжают студенты, сталкиваясь в
аэропорту с «пчёлами»-трудягами, улетающими в долгожданные отпуска. Чем ещё запомнится нам наступающий июль? Давайте заглянем в наш традиционный календарь.
1. День работников морского и
речного флота – 1 июля.

Этот профессиональный праздник, отмечаемый в первое воскресенье
июля, сравнительно молод. Он установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1.10.1980 г. № 3018-Х
«О праздничных и памятных днях» в редакции Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 1.11.1988 г. № 9724-XI
«О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных
днях».
Сегодня российский флот – один из
самых мощных в мире. В этом заслуга не
только государства и судоходных компаний, но и инженеров, конструкторов, капитанов, экипажей судов, ремонтников.
Торговый флот является важным
аспектом формирования экономического потенциала государства. Его главные
функции состоят в перевозке крупногабаритных грузов и пассажиров по территории страны и за её пределами.
Благодаря ежедневному труду работников морского и речного флота
Россия ведёт торговые отношения с государствами-партнёрами, имеет широкие возможности экспорта, развивает
морской и речной туризм. Профессионализм данных специалистов – залог экономического процветания страны.
Уважаемые работники Сахалинского морского пароходства, труженики
флота, ветераны! Поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днём
работников морского и речного флота!
Желаем никогда не сбиваться с курса и
бросать якорь только у самых надёжных
берегов. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
По голубым артериям Земли
Ведёте вы стальные корабли.
Вам даже шторм не может
помешать,
Девятый вал не в силах напугать!
Мы в этот день поздравить
вас хотим,
Пусть будет ваш корабль неуязвим!
2. День ГАИ России (День ГИБДД
МВД РФ) – 3 июля.

Этот профессиональный праздник
установлен Приказом Министра внутренних дел РФ от 3.07.2009 г. № 502
«Об объявлении Дня Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Государственная автомобильная
инспекция МВД СССР была образована в 1936 г. В Правилах дорожного движения того времени говорилось: «Всё
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уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы
уступают дорогу ручной повозке, повозка - извозчику, извозчик - автомашине, а
автомашина общего назначения - всем
машинам специального назначения и
автобусу».
В 60-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции
о дорожном движении, а первые единые
Правила дорожного движения стали
действовать в СССР с 1 января 1961 г.
Сегодня трудно переоценить роль
ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов
насколько трудна, настолько же и необходима.
В 2006 г. вышло Постановление Правительства, утвердившее концепцию
федеральной целевой программы по
обеспечению безопасности дорожного движения, основной целью которой
является сокращение числа погибших в ДТП. Для этого ведётся работа
по повышению правового сознания
граждан, созданию климата законопослушности в обществе, качественной
подготовке водителей, развитию систем
оказания неотложной помощи и т.д.
Статистика свидетельствует: в последние годы число жертв ДТП на российских дорогах сократилось. Также
сокращается число «пьяных» аварий.
Но, к сожалению, по-прежнему высок уровень аварийности, нарушений
со стороны всех участников движения, не уменьшается число угонов
транспортных средств. Поэтому сотрудникам ГАИ работы всегда хватает.
В свой же профессиональный праздник они получают поздравления от
друзей, коллег и руководства, а особо
отличившихся сотрудников Госавтоинспекции, а также ветеранов, внёсших
большой личный вклад в укрепление
правопорядка, в этот день награждают
почётными грамотами и государственными наградами.
И мы в свою очередь хотим поздравить с грядущим профессиональным
праздником сотрудников ОГИБДД ОМВД
России по Холмскому городскому округу
и пожелать им спокойных дежурств!
3. Всероссийский день семьи,
любви и верности – 8 июля.

Символично, что впервые этот
праздник отмечался в 2008-м, который
был объявлен в России Годом семьи.
День семьи, любви и верности был
учреждён по инициативе депутатов Государственной Думы и поддержан всеми
традиционными религиозными организациями России, ведь идея его празднования не имеет конфессиональных
границ. В каждой религии есть примеры
семейной верности и любви.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома
(Владимирская область), где покоятся
мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака,
чья память совершается 8 июля.
В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные
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религии России всегда связывали с
идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность,
милосердие и попечение о нуждах сограждан.
Но семья - это ещё и очень важная
социальная единица, которая находится
под охраной закона. В ст. 38 Конституции
РФ чётко обозначено:
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание равное право и обязанность родителей.
3.Трудоспособные дети, достигшие
18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
У «молодого» семейного праздника
уже есть памятная медаль «За любовь
и верность», которая вручается 8 июля,
и очень нежный символ - ромашка, ведь
этот полевой цветок издревле считался
на Руси символом любви.
Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные
праздничные и торжественные мероприятия - поздравительные концерты,
выставки, чествование многодетных
семей, супругов, проживших вместе
более 25 лет, благотворительные акции и др. Кстати, у молодёжи есть поверье, что брак, заключённый в этот
день, будет долгим и счастливым.
Ну и, конечно же, это замечательный повод собраться всей семьёй, проявить
особую заботу о родных и близких. Ведь
этому тёплому празднику рады в любом
доме, поэтому-то ему так легко шагается: выйдя из церковного календаря, он
готов постучаться в каждую дверь.
4. День создания государственного пожарного надзора в России –
18 июля.

Впервые этот профессиональный
праздник отмечался в нашей стране в
2007 г. А точкой отсчёта в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18
июля 1927 г. Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения
об органах Государственного пожарного
надзора в РСФСР». На вновь созданные
органы Госпожнадзора были возложены
разработка противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием
пожарной безопасности организаций,
техническая нормализация пожарного
инвентаря, снаряжения и оборудования,
руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации,
рассмотрение уставов добровольных
пожарных организаций и содействие
развитию пожарно-технического образования в стране.
Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий:
на всех крупных промыслах и предприятиях проводились пожарно-технические
обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и
пропаганды. В цехах, на предприятиях, в
жилом секторе создавались специальРедакция не несёт ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Мнение
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ные ячейки по предупреждению пожаров
и борьбы с ними, а в Санкт-Петербурге
на базе Института инженеров коммунального строительства был образован
факультет инженеров противопожарной
обороны, который начал готовить первых пожарных специалистов.
Федеральный государственный пожарный надзор находится в ведении
МЧС России, за исключением госпожнадзора, осуществляемого в лесах, на
подземных объектах, при ведении горных работ, а также при производстве,
транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения.
По данным МЧС России, в органах
Федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходят службу более 14 тыс. сотрудников.
Ежегодно силами инспекторов службы
проводится более 750 тыс. мероприятий
по контролю пожарной безопасности
на различных объектах, предлагается
к устранению около 5 млн. нарушений
требований пожарной безопасности.
5. День работника торговли в
России – 28 июля.

В четвёртую субботу июля в России
отмечается День работника торговли.
Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7.05.2013 г. № 459
«О Дне работника торговли».
Со времён Древней Руси торговля
играет важную роль в экономической
и политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее
распространённых и востребованных.
И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время
эта отрасль традиционно считается женской.
Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии
общества. В последние годы она бурно
развивается. Прогрессивные формы
торговли - результат огромной, высокопрофессиональной работы всех, кто задействован в этой отрасли. Благодаря
трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее важных социальных задач - удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.
День работников торговли, бытового
обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском
Союзе с 1966 г. в последнее воскресенье
июля. Но позднее по Указу Президиума
Верховного Совета СССР № 9724-XI от
1.11.1988 г. «О внесении изменений в
законодательство СССР о праздничных и памятных днях» День работников
торговли был перенесён на третье воскресенье марта и официально отмечался в этот день. В 2013-м в нашей стране
была установлена новая дата для данного профессионального праздника.
Кстати, недавно появившейся, а потому
самой современной формой торговых
отношений являются удалённые интернет-магазины. Поэтому 28 июля свой
праздник отмечают и интернет-продавцы.
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Задыхаясь, вбегает мужик
на причал. Забрасывает свой
чемодан на находящийся в пяти
метрах от причала паром, запрыгивает сам, еле уцепившись
за какой-то канат, из последних
сил подтягивается и опускается
на палубу. Затем довольный,
вытирая пот, хрипит:
- Фу! Всё-таки успел!
- Успел! - говорит капитан. Но вы могли бы подождать, пока
мы причалим.
Вчера отключили свет. Два
часа провёл без Интернета, пообщался с женой. Оказывается,
такая приятная женщина!
Разница между женщиной в

гневе и террористом в том, что
с террористом ещё можно вести
переговоры.
- Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених
не знает, кто его невеста, пока
не женится?
- Это в любой стране, сынок!
Хочу поздравить своего
мужа Алексея с Днём строителя! Он уже 15 лет строит из себя
фиг знает кого.
Есть ли жизнь на Марсе?
Нет, иначе бы Россия им уже помогала.
Уважаемые соседи! Если
вам нравится песня – ударьте
1 раз по батарее. Если нет - 2

раза. Следующая - 3 раза.
Самое хорошее утро: встал,
умылся, выпил кофе и остался
дома.
Русский студент – это единственный человек в мире, который способен вспомнить на
экзамене то, чего сроду не знал.

№ 6 (56629)

будем судить по справедливости.
Окончив мединститут, я стал
бояться врачей, особенно своих сокурсников.
Иногда так хочется прибить
мужа, но нельзя. Я за него перед
государством отвечаю. Мне его

в ЗАГСе под роспись выдали.
Это пока у тебя детей нет, ты
жаворонок или сова. А потом –
всё. Ты - зомби.
Женщина есть женщина:
организм сложный, механизм
неуправляемый, действия непредсказуемые.

Жить надо по-японски: не торописса, не волновасса и улыбасса.
Перед судебным заседанием к судье заходит помощник и
говорит:
- Одна сторона принесла 150
тыс. долларов, другая 100 тыс.
долларов. Что будем делать?
Судья:
- Верни лишний полтинник,
тель, «связавший» А. Делона с А. Бандерасом. 31. Окошко, где намеревался купить бутылку кваса человек рассеянный
с улицы Бассейной. 32. Кудрявые локоны ухоженной старушки. 33. Музыкант
на крыше, воспетый Л. Вайкуле. 36. Рыцарь блокнота и авторучки. 39. Жизнь,
умещённая на листке. 41. «Чистюля» с
колючими волосками. 42. Часть церемонии при возведении царей на престол.
43. Крупная морская бурая водоросль.
44. Бурный поток в Моздоке и Кизляре.
46. Величина - само постоянство. 48.
Выражение идеи с использованием художественного образа. 52. Комната, где
можно попудрить носик. 56. Мчащаяся
«Вектра». 57. Ядовитая змея, давшая
прозвище героине Умы Турман в фильме «Убить Билла». 58. Потроха для колбасного фарша. 59. Обитатель МКС.
61. Парень-сорвиголова. 63. Пикет на
передовых позициях. 65. Порученец при
его превосходительстве. 69. Артист, надевающий чужие маски. 72. Явление,
близкое уфологу. 76. Имя телеведущего
«Контрольной закупки». 77. Сторонник
чрезмерно рискованного отдыха. 78.
Показатель спелости фрукта. 79. Белое
креплёное вино. 80. Награда, из которой спортсмены пьют шампанское. 81.
Юбка, бескорыстно помогающая дворникам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Враль, что
чешет языком. 2. Крестьянский кафтан.
3. Сказочник, «обувший» Кота. 4. «Мобильная» фирма Финляндии. 5. Ямщицкий «штурвал». 6. Имя крестителя Иисуса Христа. 8. Она даётся каждому лишь
раз. 9. Имя 16-го президента США. 11.

Изабель Аджани. 14. Разновидность
буженины. 16. Любой из нас как он есть.
18. Верка из сериала «Место встречи изменить нельзя» по роду занятий. 20. Тот,
кто предскажет вашу судьбу по звёздам.
25. Кучка в ладонях. 28. Помощь в деле,
от которого следовало бы отговорить его
организатора. 30. Неуловимый мсти-

Смесь приправ родом из Страны слонов.
13. Сырьё для приготовления кваса. 15.
Патриарх, участник церковного раскола.
17. Координата дня в календаре. 19. Велюровый верх дивана. 21. Колющий или
режущий конец холодного оружия. 22.
Добыча секретов чужого государства.
23. Харрис из комедии «Трое в лодке, не
считая собаки» вне роли. 24. Фабрика
по производству батонов. 26. Зазноба
Вакулы. 27. Пленный, выкраденный с
передовой. 28. Примитивный плуг. 29.
Звезда в созвездии Волопаса. 34. «Потомок» клавикорда и клавесина. 35.
Запись молекулы. 37. Неслужебные отношения на службе. 38. Бесполезность
усилий. 39. Опорный брус конструкции.
40. Публичный успех, оглушивший всех.
45. Порода пса для подружейной охоты.
46. Офисный «орган» для размножения
бумаг. 47. Смельчак, машущий тряпкой
перед быком. 49. Театральный визажист. 50. Животное, отбрасывающее
хвост. 51. Дипломат с «римскими корнями». 53. Гайкин «закадычный приятель». 54. Невидимая «сущность» человека. 55. Автор учения о трудолюбивой
обезьяне. 60. Алкоголь, разбавляемый
кока-колой. 62. Толстый холст домашнего изготовления. 64. Книга, велящая
творить намаз. 66. «Контрамарка» для
компостера. 67. Священнослужитель в
сане епископа. 68. Сани с ёлочкой, срубленной под самый корешок. 69. Батюшка у католиков. 70. Благородный повод
пострелять друг в друга. 71. Амбарный
угол. 73. Фраза, вызывающая догадку.
74. Груша из папье-маше. 75. Визитная
карточка продаваемой одежды.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Транс. 4. Носов. 7. Жажда. 10. Ермак. 12. Руконожка. 13. «Сезар». 14. Карбонад. 16. Личность. 18. Модистка. 20. Астролог.
25. Пригоршня. 28. Соучастие. 30. Зорро. 31. Касса. 32. Букли. 33. Скрипач.
36. Журналист. 39. Биография. 41. Щётка. 42. Помазание. 43. Ламинария.
44. Терек. 46. Константа. 48. Аллегория. 52. Уборная. 56. «Опель». 57. Мамба. 58. Ливер. 59. Космонавт. 61. Архаровец. 63. Блокпост. 65. Адъютант. 69.
Пародист. 72. Аномалия. 76. Антон. 77. Экстремал. 78. Налив. 79. Херес. 80.
Кубок. 81. Макси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трепач. 2. Армяк. 3. Перро. 4. «Нокиа». 5. Вожжи. 6.
Иоанн. 8. Жизнь. 9. Авраам. 11. Карри. 13. Сусло. 15. Никон. 17. Число. 19.
Обивка. 21. Острие. 22. Шпионаж. 23. Ширвиндт. 24. Пекарня. 26. Оксана. 27.
Язык. 28. Соха. 29. Арктур. 34. Пианино. 35. Формула. 37. Роман. 38. Тщета.
39. Балка. 40. Фурор. 45. Ретривер. 46. Ксерокс. 47. Тореро. 49. Гримёр. 50.
Ящерица. 51. Консул. 53. Болт. 54. Аура. 55. Дарвин. 60. Виски. 62. Рядно. 64.
Коран. 66. Талон. 67. Иерарх. 68. Дровни. 69. Патер. 70. Дуэль. 71. Сусек. 73.
Намёк. 74. Муляж. 75. Ярлык.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экстаз под
звуки тамтама. 4. Мэтр детской литературы, сочинявший сказки ради сына.
7. Потребность в большом количестве
счастья и хоть в одном глотке воды. 10.
Исторический завоеватель Сибири. 12.
Полуобезьяна на Мадагаскаре. 13. Кинопремия, неоднократно полученная

16 полоса.

