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сезон 
завершился, 
подготовка к 
новому началась

Исполняется  
75 лет институту 
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флагману 
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80 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ  
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА…

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 
СССР. Бомбы и снаряды обрушились на мирные города и села, 
тысячи людей погибли. Гитлеровцы повели войну на уничтожение 
советского народа. Никто тогда не знал, как долго она продлится, 
сколько горя и страданий принесет. Огромными потерями, 
миллионами жизней было заплачено за Победу. Жертвы не были 
напрасными – наша страна отстояла свободу, живет и развивается, 
преодолевает любые невзгоды и с каждым годом становится 
сильнее. А трагическая дата – 22 июня 1941 года – навсегда 
останется в сердцах людей как День памяти и скорби…

Внимание:  
в Южно-Сахалинске 
появились контейнеры 
для раздельного 
сбора твердых 
бытовых отходов 

стр. 7стр. 4

Наш сайт:
газетаюсс.рф



«ЮЖНО-САХАЛИНСК СЕГОДНЯ»
№31 (1573) 

22 июня 2021 года2

Важный процесс кон-
тролируют не только над-
зорные службы, но и об-
щественники. На брифин-
ге, прошедшем в админи-
страции города, пользу та-
кого взаимодействия под-
твердили статистикой. 
Также на встрече с жур-
налистами глава городско-
го округа Сергей Надсадин 
и сотрудники мэрии подве-
ли итоги дорожных работ 
и конкретизировали планы  
по ним. 

Нашли дефекты 

Нынешней весной об-
щественников начали ак-
тивно привлекать к про-
веркам по выявлению де-
фектов на дорогах и тро-
туарах. Мэр города Сергей 
Надсадин уточнил, что в 
этом помогали и волонте-
ры, и обычные горожане: 

– Люди сообщали о по-
вреждениях через соц-
сети и портал «Саха- 
лин.онлайн». Дорожники  
оперативно устраняли не-
достатки, выполнив боль-
шой объем работ. 

В апреле по инициати-
ве главы города создали 
дорожный общественный 
совет. Южносахалинцы, 
вошедшие в его состав, – 
специалисты, депутаты 
и представители обще-
ственных организаций – 
стали постоянно участво-
вать в приемке дорог. На 
их замечания тут же ре-
агировали специальные 
службы, иногда выбоины 
и трещины ликвидирова-
ли за одну ночь. С 19 мая 
члены совета проверили 
почти все центральные 
улицы города, которые 
ранее отремонтировали. 

В Южно-Сахалинске к 1 июня  
совместными усилиями обсле-
довано почти 150 км город-
ских дорог, выявлено около  
4 тыс. дефектов.

Недостатки уже устра-
нили. Сейчас дорожникам 
поставили конкретные 
сроки: справляться с вновь 
выявленными поврежде-
ниями за 7 дней.

– Конечно, автомобиль-
ные магистрали требу-
ют вложения немалых 
средств. Но еще для их 
поддержания нужно уметь 
пользоваться современны-
ми средствами и техноло-
гиями, которые мы успеш-
но применяем, – сказал 
Сергей Надсадин. 

Мэр поручил до 1 ию-
ня закончить текущий ре-
монт дефектов дорожного 
полотна на центральных 
улицах города, к середине 
месяца – в планировочных 
районах. 

Город в асфальте 

В областном центре раз-
вернулись масштабные ра-
боты по капремонту дорог 
и их гарантийному обслу-
живанию. Продолжается 
реконструкция улицы Ком-
сомольской, которую посто-
янно критиковали автолю-
бители. Начальник управ-
ления дорожного хозяйства 
и благоустройства админи-
страции Южно-Сахалинска 
Евгений Кулик сообщил, 
что первый этап работ на ре-
монтируемом участке уже  
выполнен:

– После обновления се-
тей рабочие занялись от-
сыпкой дорожных сло-
ев, установкой бордюров. 
В конце месяца перейдут 
к асфальтированию. В ав-
густе планируем открыть 
для движения участок от 
проспекта Победы до ули-
цы Пограничной. 

Тот же подрядчик нач-
нет ремонтировать следу-
ющую часть Комсомоль-
ской – между улицами 
Емельянова и Пуркаева. 
Работы стартуют в июле, 
когда на Сахалин доставят 
материалы. 

– Сначала приведут в по-
рядок участок дороги от 
моста до улицы Емелья-
нова, а затем планомерно 
пойдут дальше. 

До 1 июля на капремонт за-
крыта улица Ленина от Сахалин-
ской до Бумажной. Обновляется 
участок Украинской – от желез-
нодорожного переезда до ули-
цы Долинской. В ноябре должны 
закончить ремонт улицы Памят-
ной от Холмского шоссе в сторо-
ну «Ласточки» протяженностью  
3,6 км. Размещен аукцион на про-
ектирование продолжения улицы 
Горького – от Больничной до Зи-
мы. Проектируется продолжение 
проспекта Победы до улицы Фар-
хутдинова. В селе Ключи ремон-
тируют центральную улицу.

Внутри кварталов 

Директор департамен-
та дорожного хозяйства и 
благоустройства Игорь Ка-
лашников сообщил, что в 
планировочных районах 
на приемку дорог тоже вы-
ходили общественники. 
К началу лета в пригоро-
де ликвидировали около  
4600 дефектов общей пло-
щадью 7 тыс. кв. метров.

Каждый день на про-
веренных улицах фикси-
ровали до 30 нарушений  
асфальтового покрытия, 
допустимых по нормати-
вам. Но их все равно опе-
ративно устраняли. Созда-
ли специальные бригады, 
чтобы заливать трещины 
битумной мастикой – та-
кая технология оберегает 
дорожное полотно от даль-
нейшего разрушения. 

Также Игорь Калашни-
ков сообщил о планах рабо-
ты на внутриквартальных 
проездах. Их протяжен-
ность составляет 55 км.

На первом этапе обновле-
но 3 тыс. кв. метров внутри- 
квартальных проездов. К 1 ию-
ля специалисты МКП «Завод 
строительных материалов име-
ни Героя Советского Союза М.А. 
Федотова» рассчитывают отре-
монтировать 11 тыс. кв. метров. 
В июне начали реконструкцию 
проезда в районе паспортного 
стола: здесь меняют асфальт, 
восстанавливают бордюры и 
тротуары. Затем планируют за-
асфальтировать проезды в 11-м 
и 14-м микрорайонах. 

Посчитают люки

В этому году в Южно-Са-
халинске впервые взялись 
за инвентаризацию кана-
лизационных люков на го-
родских дорогах. После их 
подсчета и составления 
интерактивной карты нач-
нется работа с собственни-
ками колодцев. 

Вице-мэр Александр 
Гринберг отметил: 

– Специалисты выяв-
ляют дефекты, выясня-
ют причины проседания. 
Ремонтировать колодцы 
будет непросто, придет-
ся демонтировать и за-
менить некоторые крыш-
ки. Эта работа продлится 
весь межотопительный 
период.

МКП «Городской водоканал» 
и АО «Сахалинская комму-
нальная компания» уже отре-
монтировали более 300 колод-
цев. По предварительным под-
счетам, их на проезжей части 
городского округа 3-4 тысячи.  

Уйти от пробок 
Когда настал черед  

вопросов, журналисты  
поинтересовались, можно  
ли организовывать ре-
монтные работы так, что-
бы избежать заторов на 
дорогах. Мэр ответил, что 
специфическая планиров-
ка улиц не позволит пол-
ностью уйти от пробок, го-
род впадает в легкий сту-
пор в зависимости от тем-
па работ. 

К ремонтному сезо-
ну-2021 готовились зара-
нее. Перед работами на 
улице Ленина сделали 
улицы Транзитную, Са-
халинскую и Холмское 
шоссе. Раньше Украин-
ской отремонтировали 
Бумажную и Физкуль-
турную. Накануне обнов-
ления улицы Комсомоль-
ской заасфальтировали 
Компроспект, Вокзаль-
ную и Ленина. Но прове-
сти незаметно большой 
этап ремонта все равно не 
получится.

– Мэрия реализует нац-
проект «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги», и уста-
новлены очень жесткие 
сроки. Мы обязаны их  

соблюдать, потому что 
финансы выделяются и 
из регионального, и из 
федерального бюдже-
та. Объем работ солид-
ный, – сказал Александр  
Гринберг.

Кроме того, в област-
ном центре начали реа-
лизовать еще один важ-
ный проект по созда-
нию автоматизирован-
ной информационный си-
стемы дорожных работ.  
Для этого закупят про-
граммное обеспечение, 
проведут цифровую па-
спортизацию дорог. Дан-
ная система, возмож-
но даже с помощью ис-
кусственного интел-
лекта, позволит подроб-
но анализировать их  
состояние.

В городском округе свыше 
400 км дорог. Половина из них 
– асфальтовые, остальные – 
грунтовые.

Администрация Южно-
Сахалинска заключила 
контракт с Ростелекомом 
на приобретение специаль-
ного навесного оборудо-
вания для транспортных 
средств, которое поможет 
регулярно контролировать 
качество обслуживания и 
ремонта дорог. 

Кольцо безопасности 

О других дорожных но-
вациях рассказал руково-
дитель центра развития го-
родской среды «Наш город» 
Василий Вишневский. Од-
на из них – изменение ре-
жима работы светофоров. 
По мнению эксперта, за-
торы в городе возникают 
именно из-за их неправиль-
ной работы, а не из-за узких 
улиц. Специалисты рас-
сматривают новые вариан-
ты функционирования сиг-
нальных устройств. 

Отвечая на вопросы 
представителей СМИ, 
Василий Вишневский  
объяснил, для чего на пе-
рекрестках создают коль-
цевые мини-развязки:

– Прежде всего, они нуж-
ны для безопасности ав-
товладельцев. При плохой 
видимости на пересечении 
дорог необходимо устанав-
ливать светофоры. После 
консультаций с ГИБДД мы 
решили вместо светофо-
ра за 700 тысяч рублей сде-
лать кольцевую мини-раз-
вязку за 7 тысяч. 

По словам Вишневского, 
сначала мини-кольца обо-
значают столбиками, как 
это было в районе улиц Бу-
юклы и Дзержинского, – 
это промежуточный этап 
работы. Ведь когда остров-
ки безопасности только по-
являются, их могут повре-
дить во время ДТП. Потом 
вместо столбиков устано-
вят модульные бордюры, 
это уже сделано на обозна-
ченном участке. 

Кольцевые развязки появят-
ся на пересечении улиц Горь-
кого – Пограничной, Горького 
– Компроспекта, Сахалинской 
– Комсомольской, Комсомоль-
ской – Детской.

Василий Вишневский 
подчеркнул, что все нова-
ции в городе происходят в 
связи с изменениями нор-
мативных правил по со-
держанию дорог, обеспече-
нию безопасности и орга-
низации приоритета для 
общественного транспор-
та. Решения принимает не 
один человек, а группа спе-
циалистов профильных 
департаментов, контроли-
рующих органов.

Мэр города уверил, что 
все дорожные эксперимен-
ты станут тщательно мо-
ниторить эксперты и обще-
ственность, а также анали-
зировать на предмет целе-
сообразности. За кольцом в 
районе Дома торговли тоже 
будут наблюдать. Если оно 
не пройдет тест, развязку 
уберут.

 
Анна СУХОРЕБРИК

АРИФМЕТИКА ДОРОГ
Ремонту 
автомагистралей  
в областном 
центре уделяется 
особое внимание. 
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Сборник «Сахалинская об-
ласть в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг», 
изданный минувшей весной, 
стал настоящей находкой для 
любителей истории и краеве-
дения. Архивные документы, 
которые вошли в него, помо-
гают лучше узнать, как в то 
нелегкое время наши земляки 
жили, работали и защищали 
Родину. В том числе в первые  
месяцы войны, обернувшие-
ся для всех нелегким испыта-
нием. Подробности – в нашем 
материале.

Ровно 80 лет назад в стра-
не объявили о нападении 
фашистской Германии. До 
этого дня жители Север-
ного Сахалина, как и вез-
де, работали, вели хозяй-
ство и создавали семьи. 
К началу 1940-го на совет-
ской части острова насчи-
тывалось 55 предприятий  
крупной промышленности.  
Сахалинцы добывали угле-
водороды и рыбу, занима-
лись заготовкой и перера-
боткой леса. На западном 
и восточном побережьях 
к тому времени установи-
ли более 30 нефтяных ме-
сторождений. Эти ресурсы 
имели большое значение 
для развития экономики  

Дальневосточного реги-
она. Впереди было много 
работы и перспектив, но  
война перечеркнула мир-
ные планы. Многие не сра-
зу смогли поверить в то, 
что жить как прежде уже 
не получится.

Прекратить панику

В первом архивном до-
кументе сборника, дати-
рованном 22 июня 1941 го-
да, приведено решение 
членов первичной партор-
ганизации рыбозавода по-
селка Погиби, экстренно 
собравшейся на заседа-
ние. Посовещавшись, ком-

мунисты поставили зада-
чу приложить все усилия 
для того, чтобы «разбить 
неправильное истолкова-
ние международной об-
становки». После объяв-
ления по радио о начале  
войны пошли разговоры 
о том, что враг уже взял 
Киев и другие города. Па-
нику решили срочно пре-
секать. Также партийцы  
постановили «широко раз-
вернуть оборонно-массо-
вую работу, добиться мак-
симального охвата под-
готовкой трудящихся к 
сдаче норм на оборонные 
значки, а для молодежи и 
по ГТО».

Дальнейшие перемены 
были стремительными: 
начались учения по свето-
маскировке, на предпри-
ятиях увеличили план и 
рабочий день, власти рез-
ко порезали местные бюд-
жеты. Хочешь не хочешь, а 
нужно было привыкать к 
войне…

Переделать топоры

В конце июня сахалин-
цев стали массово зачис-
лять в отряды противовоз-
душной обороны. Исклю-
чение делали для тех, кто 
имел справку о плохом со-
стоянии здоровья, для бере-

менных женщин и матерей 
с детьми до восьми лет – да 
и то, если за малышней не-
кому было присмотреть.

Председатель Саха-
линского облисполкома 
Д.Крюков в письме к пред-
седателю Охинского гори-
сполкома Т.Тарапуеву под 
грифом «Секретно» потре-
бовал взять под особый 
контроль организацию 
групп самозащиты. И не 
ждать, когда Снабосоави-
ахим предоставит необхо-
димый для них арсенал, а 
самим подумать, как мож-
но его пополнить. После 
приказа Крюкова стали 
спешно переделывать ста-
рые топоры на поясные, 
чинить лопаты, мастерить 
из старого брезента носил-
ки, приводить в порядок 
видавшие виды прорези-
ненные обувь и плащи.

Спустя несколько дней 
руководителей учрежде-
ний, сельхозпредприятий, 
секретарей парторгани-
заций обязали проводить  
тактические учения по 
борьбе с воздушным  
противником и противо-
действию высадившемуся  
десанту. Каждый день ми-
нимум 30 минут людей  
заставляли работать в 
противогазах.

Отдать фронту

В конце июля в Восточ-
но-Сахалинском районе 
стали брать налоги с тех, 
кто занимается сельским 

хозяйством, в том числе и 
с представителей народов 
Севера. Фронт требовал  
боеприпасов, провизии и 
финансов. Нормы доход-
ности были таковы: по по-
севам зерновых – 400 руб. 
с гектара, картофеля – 400, 
одну корову оценили в  
700 руб., лошадь – в 750, ко-
зу или овцу – в 70.

Люди, может, и рады бы-
ли отдать последнее бой-
цам, но часто и сами недо- 
едали. Показательный при-
мер: товарищ П.Говорунов 
подал в райисполком Но-
глик заявление. В нем со-
общил, что у него имелись 
одна телка и два двухме-
сячных поросенка. Один 
издох, что подтвердили 
три свидетельницы. С уче-
том этих обстоятельств 
члены исполкома реши-
ли «освободить гр-на Гово-
рунова от мясопоставок в 
1941 году, как неправильно 
обложенного». Помогло ли 
это ему как-то пережить 
первую военную зиму, ска-
зать сложно. 

Суровое время выдви-
гало новые жесткие зада-
чи, нужды людей учиты-
вались в последнюю оче-
редь….

Анна СУХОРЕБРИК

Этим темам был посвящен 
брифинг, который провели 
руководитель АО «Сахалин-
ская коммунальная компания» 
(СКК) Андрей ЗЕНИН и заме-
ститель директора департа-
мента городского хозяйства 
Игорь ПОПОВ.

Капризы июня 

Отопительный сезон в 
Южно-Сахалинске, как 
обычно, завершился в пер-
вой декаде июня. Многие 
считают, что батареи от-
ключают преждевремен-
но, ведь погода в это время 
нас не балует. Поэтому во-
прос, можно ли продлить 
подачу тепла, на брифинге 
был ожидаемым. 

Игорь Попов пояснил: 
– В этом году поступали 

обращения от социальных 
учреждений оставить те-
плоснабжение. Такое воз-
можно, только если они  
отапливаются от автоном-
ных газовых котельных. 
Другой вопрос, если боль-
ница или детский сад под-
ключены к городской сети. 
Тогда тепло должно безо-
становочно поступать и в 
дома. А новый запуск си-
стемы требует больших 

технических усилий и 
бюджетных затрат. 

На брифинге отметили, 
что дата окончания отопи-
тельного сезона зависит не 
только от нормативов, но 
и от погоды. Отапливать 
город прекращают, если в  
течение пяти дней средне-
суточная температура пре-
вышает 8 градусов. В этом 
году по решению мэра ба-
тареи стали отключать в 
ночь с 9 на 10 июня. И сразу  
стартовал технологический 
этап подготовки к новому 
отопительному сезону.

Шесть часов на ремонт 
По словам руководи-

теля СКК Андрея Зени-
на, минувший отопитель-
ный сезон можно назвать 
стандартным. Тепло по-
требителям поступало из  
нескольких источников: 
газовых, угольных и жид-
котопливных котельных. 
К работе первых претен-
зий практически не воз-
никало, администрация 
города вложила немало 
средств в их проектирова-
ние и строительство. Дру-
гие объекты теплоснабже-
ния стали устаревать, и 
для того чтобы они функ-

ционировали бесперебой-
но, нужно особо тщатель-
но следить за их техниче-
ским состоянием. А со вре-
менем надо и эти котель-
ные переводить на голубое 
топливо. 

Если так можно выра-
зиться, коммунальный 
имидж островной столи-
цы портят тепловые сети. 

– На территории город-
ского округа почти 600 ки-
лометров коммуникаций, 
степень их износа серьез-
ная, – сообщил Андрей Зе-
нин. – В холодное время го-
да приходилось предпри-
нимать немало усилий, 
чтобы поддерживать ра-
боту сетей и устранять по-
ломки. 

В СКК сформированы 
ремонтные бригады, ко-
торые трудятся круглосу-
точно, когда это нужно. 
По регламенту специали-
сты должны справляться 
с повреждением за шесть  
часов. 

За зиму на тепловых се-
тях зафиксировали около 
600 поломок. Рост по срав-
нению с предыдущим по-
казателем незначитель-
ный – 4%. Как заметил Ан-
дрей Юрьевич, на рабо-

те сетей сильно сказалась 
чрезвычайная ситуация, 
когда 6 апреля был внезап-
но обесточен почти весь 
Сахалин. Специалисты 
компании полностью вос-
становили систему тепло-
снабжения только к концу 
месяца. 

Паспорт готовности 

Еще один момент, вол-
нующий горожан: почему 
после завершения аварий-
ных работ на теплосетях 
не всегда восстанавлива-
ют благоустройство терри-
тории? Андрей Зенин отве-
тил на это лаконично: 

– К сожалению, не хва-
тает средств. По мере воз-
можности мы всегда при-
водим в порядок такие 
участки. 

По словам руководителя 
СКК, на финансовую ситу-
ацию влияют и накопив-
шиеся долги. Жители до-
мов и юридические лица 
задолжали компании не-
малую сумму, часть кото-
рой можно было бы вло-
жить и в восстановление 
благоустройства. 

Также на брифинге 
Игорь Попов рассказал 
о переменах в городской 
коммуналке. В Березня-
ках начала работать га-
зовая котельная, в Ново-
Александровске – резерв-
ный склад топлива. Это 
позволило вывести из экс-
плуатации три угольные  
котельные, что помогает 
постепенно улучшать эко-
логическую ситуацию в го-
родском округе. В ближай-
ших планах – реконструк-

ция котельной в Елочках 
и газификация такого объ-
екта в Весточке. Их плани-
руют запустить в 2023-2024 
годах. 

Сейчас СКК ведет боль-
шую работу по изоляции 
наружных сетей тепло-
снабжения, обговаривает с 
управляющими компани-
ями этапы подготовки жи-
лищного фонда к приему 
тепла осенью.  

Анна СУХОРЕБРИК

В Южно-Сахалинске закончили отопительный сезон  
и сразу начали готовиться к новому. 

Уникальные 
архивные 
документы 
показывают, как 
летом 1941-го  
изменилась жизнь 
на Северном 
Сахалине.

ИЗ АРХИВОВ
26 августа 1941 года рабо-

чие и служащие Александров-
ского порта собрали 4 тыс.  
рублей и облигации на сумму 
55 тыс. рублей. Многие сдали в 
Фонд обороны страны золотые 
вещи. На собрании решили еже-
месячно отчислять в него одно-
дневный заработок и отработки 
двух дней на производстве.

ХОЛОДНАЯ ПАУЗА

ХРОНИКИ ЛЕТА 1941-го

Иллюстрация из книги 
«Сахалинская область в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Автор плаката  
Т.Еремина, 1941 г.

К СВЕДЕНИЮ
Сахалинская коммунальная 

компания обслуживает: 
• 7 центральных тепловых 

пунктов;
• 17 котельных, обеспечиваю-

щих теплом 1634 дома;
• 28 насосных станций  

водопровода; 
• 12 водозаборов;
• 10 канализационно- 

насосных станций;
• 6 очистных сооружений  

канализации.
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В 2022 году нам предстоит 
отметить две юбилейные 
даты. Первая – 75-летие об-
разования Сахалинской об-
ласти в ее современных гра-
ницах, вторая – 140-летие  
Южно-Сахалинска. Подго-
товка к ним уже началась, 
идет активный сбор идей, 
которые планируется осу-
ществить в ближайшее вре-
мя. Одним из первых в этом 
ряду стал проект «Путеше-
ствие во времени», предпо-
лагающий проведение цик-
ла выставок, посвященных 
истории областного центра. 
Его инициатором и органи-
затором выступил город-
ской департамент культуры 
и туризма. 

Открытие стартовой 
экспозиции состоялось в 
выставочном зале детской  
художественной школы. В 
ней представлены уникаль-
ные вещи периода Карафу-
то из коллекции известно-
го сахалинского исследо-
вателя, путешественника 
и краеведа Михаила Шер-
ковцова. Выставка ста-
ла ярким событием в куль-
турной жизни островной  
столицы. Впрочем, это 
только начало. О том, как 
дальше будет развивать-
ся проект «Путешествие 
во времени», рассказывает 
директор департамента  
Ирина ГЕРАСИМОВА. 

Рождение идеи

– Идея цикла выставок 
возникла не случайно. 
История Южно-Сахалин-
ска – богатая и пестрая. 
Празднование предыду-
щей юбилейной даты – его 
135-летия – мы провели 
под девизом «Владимиров-
ка – Тоёхара – Южно-Саха-
линск». Сегодня эта тема 
потребовала от нас более 
глубокого осмысления. Ко-
роткий по историческим 
меркам промежуток вре-
мени вместил в себя три 
страны, три эпохи, и каж-
дая обладает своим коло-
ритом. Он подарил наше-
му городу аутентичность 
и особую атмосферу. 

Именно это ощущение 
историчности стало фун-
даментом, на котором мы 
выстроили свой проект. 

Разрабатывая выставки, 
решили обратиться к лю-
дям, которые занимают-
ся поиском и сбором арте-
фактов времен Карафуто, 
и прежде всего к Михаилу 
Шерковцову с его уникаль-
ной коллекцией, на созда-
ние которой ушло более  
40 лет. Масштабная вы-
ставка предметов япон-
ского периода, найденных 
Михаилом, стала отправ-
ной точкой проекта «Путе-
шествие во времени». 

Многожанровый  
замысел

– Что касается осталь-
ных выставок цикла, они 
будут отчасти инстал-
лированными, отчасти  
фактологическими. На-
пример, следующую экс-
позицию мы решили по-
святить прялкам. Когда-то 
это нехитрое устройство 
было обязательным атри-
бутом зажиточного дома 
и крепкой семьи. Конеч-
но же, появились они и на  
Сахалине. Безусловно, 
прялка прялке рознь. По-
лагаем, что их история –  
интересная и глубокая 
страничка жизни нашего 
города. 

Помимо непосредствен-
но выставок мы плани-
руем одновременно про-
водить связанные с ними  
мероприятия. В частно-
сти, в рамках выстав-
ки Михаила Шерковцова 
прошли два мастер-клас-
са. Их участники постига-
ли японскую технику соз-
дания акварельных кар-

тин «по-мокрому» и зани-
мались изготовлением по-
делок в японском стиле. 
Кроме этого в выставоч-
ном зале прошел темати-
ческий концерт «Ветка са-
куры», подготовленный 
учениками и преподава-
телями ДМШ № 5, где му-
зыка была дополнена ви-
зуальными впечатлени-
ями. Эту традицию мы  
собираемся сохранить. На-
пример, в истории с прял-
ками рассматриваем вари-
ант проведения быстрых 
мастер-классов, участни-
ки которых попробуют се-
бя в роли прях. 

Погружение в историю

– Еще одна идея – соз-
дание инсталляции, по-
священной русской избе 
на Сахалине. Здесь мы хо-
тим показать дома не толь-
ко 50-х годов, сооружением 
которых занимались пере-
селенцы, но и каторжан-
ских времен, и японского 
периода. Мы преследуем 
двойную цель: рассказать 
о своеобразной народной 
традиции домостроитель-
ства и о жизни русского на-
селения на территории гу-
бернаторства Карафуто. 
Об этом периоде мы знаем 
очень мало. Надеемся, на-
ша инсталляция поможет 
максимально погрузиться 
в то время и ощутить его 
своеобразие. 

Конечно же, у нас много 
других идей. Например, за-
планировано проведение  
выставки мини-макетов  
сахалинских производств, 
выставки большеформат-
ных снимков, посвящен-
ной Владимировке. Хотим  
показать южносахалин-
цам коллекцию Сине-
горского музея, которая  
содержит уникальные 
предметы как времен Ка-
рафуто, так и советского  
периода. 

Финальная экспозиция 
будет представлена в ка-
нун празднования 140-ле-
тия города и вновь пройдет 
под слоганом «Владими-
ровка – Тоёхара – Южно-Са-
халинск». Как получится, 
предугадать сложно, но бу-
дем стараться. 

НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД

Старейший на Дальнем 
Востоке академический на-
учно-исследовательский ин-
ститут создали в Южно- 
Сахалинске в 1946 году.  
Изначально он был ориенти-
рован на формирование на-
учных основ для восстанов-
ления и развития народно-
го хозяйства. Постепенно на 
островах начали работать 
ведомственные специализи-
рованные учреждения, и у ин-
ститута появилась возмож-
ность заняться фундамен-
тальными исследованиями.

Сегодня ИМГиГ – научный 
лидер Сахалинской области. 
О современном положении 
дел, о достижениях и пла-
нах рассказывает замести-
тель директора института 
по научной работе, доктор 
физико-математических на-
ук Дмитрий КОВАЛЕВ. 

Кузница кадров

– Вместе со всей страной 
наш институт в 90-е годы 
пережил сложный пери-
од, когда не было финан-
сирования, сворачивалась 
деятельность. Сейчас си-
туация иная. Сегодня мы 
– научное учреждение с 
очень высоким процентом 
молодых исследователей, 
у нас много по-хорошему 
амбициозных сотрудни-
ков. Недавно закончи-
ли двухлетний совмест-
ный проект с крупной не-
фтяной компанией. Была 
проведена большая науч-
но-исследовательская ра-
бота, получены интерес-
ные данные и уникаль-
ные результаты, которые 
вполне способны стать ос-
новой диссертации. Этот 
пример подтверждает, 
что мы можем любого со-
трудника подготовить к 
защите, отправив его на 

полевые исследования.  
Иллюстрацией является ра-
бота ИМГиГ с новым поко-
лением высококвалифици-
рованных научных кадров. 
За последние 15 лет состоя-
лось 16 защит диссертаций 
аспирантами института. То 
есть ИМГиГ по-прежнему 
необходимая региону куз-
ница научных кадров. 

Круг интересов

– В основе нашей рабо-
ты пять основных науч-
ных тем: сейсмология, оке-
анология, вулканология,  
геология и геофизика, эко-
логия и биология. Все на-
правления перспектив-
ные. Несмотря на то что 
они фундаментальные, у 
нас очень много практиче-
ской работы. Мы создаем 
системы наблюдения, опо-
вещения, разрабатываем 
методы прогноза различ-
ных природных явлений. 

Впечатляют результа-
ты морских исследований 
института за последние  
30 лет. Они грандиозны! 
Эхолотный промер осу-
ществлен на 357 тысячах 
километров, магнитоме-
трические измерения – на 
500 тысячах и гравиме-
трические – на 240 тыся-
чах километров. Проведе-
ны и другие не менее важ-
ные узконаправленные ис-
следования, в том числе 
сейсмологические, а так-
же электромагнитное зон-
дирование в 76 пунктах 
окраинных морей и Тихо-
го океана. 

Результатом масштаб-
ного изучения структуры 
земной коры на северо-за-
паде Тихого океана, райо-
нирования тектоническо-
го строения Охотского, Фи-
липпинского, Японского 
морей, создания карт маг-
нитных, гравитационных 
полей всей северо-запад-
ной части Тихоокеанско-
го региона стал программ-
ный комплекс среднесроч-

ной оценки сейсмической 
опасности Seis-ASZ. За по-
следние пять лет он по-
зволил получить беспре-
цедентные результаты на 
территории Сахалина –  
7 успешных прогнозов из 8, 
причем 2 из них подтверж-
дены Российским эксперт-
ным советом по прогно-
зу землетрясений, оценке 
сейсмической опасности и 
риска.

Популяризация науки

– В институте кипит бур-
ная научная жизнь, совер-
шаются открытия, кото-
рые ценятся во всем мире. 
С 2016 года мы выпускаем 
журнал «Геосистемы пе-
реходных зон». В нем пу-
бликуем статьи ученых,  
представляющих фунда-
ментальную науку как 
островную, так и Дальне-
восточного региона. Гото-
вы размещать в журнале 
материалы ученых из ев-
ропейской части России и 
из-за рубежа. В перспекти-
ве планируем вхождение 
нашего издания в между-
народную систему цити-
рования Web of Science (са-
мая авторитетная в мире 
поисковая платформа, объ-
единяющая базы публикаций 
научных журналов. – Прим. 
ред.).

Жизнь – главное

– Когда заходит речь о 
финансировании, мне всег-
да хочется спросить тех, от 
кого оно зависит: а сколько 
стоит жизнь человеческая? 
Даже если мы спасем от ги-
бели в момент природной 
катастрофы одного-двух 
человек, это оправдает все 
наши затраты. Прогноз 
землетрясений, затопле-
ний, биологических про-
блем повышает качество 
жизни людей, и именно в 
этом заключается миссия 
нашего института.

Институт морской геологии и геофизики 
(ИМГиГ) Дальневосточного отделения 
Российской академии наук празднует 
75-летний юбилей.

ГЕНЕРАТОР ЗНАНИЙ

Дмитрий Ковалев окончил 
Томский университет систем 
управления и радиоэлектрони-
ки. В ИМГиГ с 1999 года. Сфе-
ра научных интересов – физи-
ка морских процессов.

В областном центре стартовал цикл уникальных выставок, 
посвященных грядущему юбилею Южно-Сахалинска.

В ИМГиГ трудятся 58 науч-
ных работников, в том числе 
32 кандидата, 6 докторов наук 
и 1 член-корреспондент РАН. 
За последние 15 лет в институ-
те состоялось 16 успешных за-
щит диссертаций. 

Подготовка регистраторов морского волнения к установке 

Страницу подготовила Юлия ВЯТРЖИК
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Состязания  
на бревнах

Спортивные объекты, 
как рассказал директор 
парка культуры и отды-
ха Виктор Калюжный, ра-
ботают круглый год. Цен-
тром притяжения для  
любителей активного об-
раза жизни является ста-
дион «Космос»: зимой тут 
оборудуют каток, а летом 
действуют футбольное по-
ле с беговыми дорожка-
ми, скейтборд-парк, ком-
плекс тренажеров. Можно 
заниматься в любой день 
с 8.00 до 22.00 (в понедель-
ник – с 17.00 до 22.00), вход  
бесплатный. 

Есть в парке и Тропа раз-
влечений длиной около 
300 метров, где установле-
ны различные снаряды и 
препятствия и каждый мо-
жет проверить свою силу и 
ловкость. Все, что нужно, –  
удобная обувь и одежда. 
Заниматься можно с 7 лет, 
верхней возрастной план-
ки нет. 

– Сюда приходят и кол-
лективами. Многие пред-
приятия проводят корпо-
ративные мероприятия по 
так называемому тимбил-
дингу – сплочению коман-
ды. Для них мы бесплатно 
организуем эстафету. Это 
всегда очень весело, зре-
лищно и полезно! Нужно 

всего лишь предваритель-
но подать заявку, – сооб-
щил Виктор Калюжный. 

На территории парка 
установлено несколько 
уличных тренажеров, они 
расположены не только на 
стадионе, но и на Тропе здо-
ровья. К югу от озера Верх-
него есть спортивные сна-
ряды, предназначенные 
для маломобильных го-
рожан. Ими могут пользо-
ваться даже колясочники. 

Для экстремалов

Для любителей экстри-
ма в 2017 году был введен в 
эксплуатацию веревочный 
парк. Это единственное на 
Дальнем Востоке подоб-

ное сооружение, которое 
расположено на открытом 
воздухе и функционирует 
круглый год. В нем пред-
усмотрено несколько уров-
ней сложности, есть скало-
дром и небольшой троллей  
(устройство, с помощью 
которого можно, при-
стегнувшись карабином,  
проехать по натянутому 
тросу). Вход в веревочный 
парк платный, но цена до-
ступная и зависит от вы-
бранного маршрута – от 
100 до 300 рублей с челове-
ка. Разрешенный возраст 
для посещения – от 3 лет. 

Давно существующие 
теннисные корты обно-
вили в прошлом году: по-
строили новые раздевал-

ки, уложили современное 
покрытие. Желающих пои-
грать в теннис в Южно-Са-
халинске много, площадка 
не пустует. Но можно пред-
варительно забронировать 
корт, позвонив по телефо-
ну 29-00-24. Если нет свое-
го инвентаря, то его пред-
ложат за символические 
100 рублей в здании вело-
проката, которое находит-
ся рядом.

Вдоль улицы Алтайской 
и части переулка Венского 
на территории парка обору-
дована удобная велодорож-
ка длиной около 1300 ме-
тров. Совсем недавно здесь 
обновили освещение, и 
можно кататься даже позд-
ним вечером. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Проект «Социальный фит-

нес» полюбился горожанам за 
доступность тренировок для 
всех желающих. В парке его за-
нятия проходят 3 раза в неде-
лю: на стадионе «Космос» пи-
латес (вторник и четверг, 18.00), 
на танцевальной площадке йо-
га (воскресенье, 9.00) и танец  
port de bras (понедельник, 18.00 
и пятница, 13.00). Расписание 
может меняться в зависимости 
от погодных условий.

А еще каждую среду и суббо-
ту в 9.00 у фонтана или на пло-
щадке у озера Верхнего про-
водится зарядка для пожилых 
горожан. Организатор – груп-
па здоровья «Тюльпан». Трени-
ровки направлены на укрепле-
ние всего организма. Каждый 
четверг с 14.00 до 16.00 пред-
ставителей старшего поколения 
ждут в стеклянном павильоне 
напротив стадиона «Космос» 
на мероприятие «Место встре-
чи – парк».

– Мы приглашаем к сотруд-
ничеству творческие коллекти-
вы и спортивных тренеров, ко-
торые готовы проводить заня-
тия на нашей территории, – го-
ворит директор парка Виктор 
Калюжный.

Также в нынешнем году в 
рамках социального конкур-
са «Шаг вперед» (грант адми-
нистрации Южно-Сахалинска) 
на стадионе «Космос» старту-
ют бесплатные тренировки по 
фрисби. Это командный и очень 
зрелищный вид спорта, разви-
вающий выносливость и гиб-
кость.

Для участия приглашают мо-
лодежь от 14 до 35 лет. Распи-
сание занятий: вторник, пятни-
ца в 19.00, воскресенье в 18.00.

Поскольку СТК «Горный 
воздух» находится на тер-
ритории областного цен-
тра, он не может менять-
ся обособлено, без взаимо-
действия с горожанами, 
экологами, мэрией и регио-
нальным правительством.  
Поэтому в Южно-Саха-
линске и была организова-
на большая диалоговая пло-
щадка: в ходе проектных се-
минаров свои предложения 
о будущем «Горного возду-
ха» вносили все желающие. 
Мероприятия были откры-
тыми, их проведение широ-
ко анонсировалось. Моде-
ратором стал известный 
российский урбанист, экс-
перт в сфере социального 
проектирования Святослав  
Мурунов. 

На семинарах были де-
тально проанализированы 

результаты народного ан-
кетирования, которое вы-
явило имеющиеся, по мне-
нию горожан, проблемы 
СТК. Среди них экология, 
пешеходные и веломарш-
руты, транспорт, рабочие 
места, туризм. Более 80% 
всех принявших участие в 
опросе, а это около 1500 че-
ловек, указали на отсут-
ствие современных точек 
общепита на «Горном воз-
духе». Несколько кафе на 
территории комплекса – 
это крайне мало для всесе-
зонного курорта. Но пере-
загрузка сферы обществен-
ного питания уже нача-
лась. На верхней площадке 
вот-вот возьмет старт стро-
ительство современного 
ресторанного комплекса с 
фуд-кортом и открытыми 
террасами. Завершается 
демонтаж располагавше-
гося там ранее объекта об-
щепита, который не отве-

чал современным тенден-
циям и в дни пиковой посе-
щаемости не вмещал всех 
желающих. 

Впервые о намерениях 
построить на этом месте 
ресторан один из резиден-
тов территории опережаю-
щего развития (ТОР) «Гор-
ный воздух» заявил в 2018 
году. Однако тогда проект 
пришлось корректировать 
из-за большой ветровой 
нагрузки на горе. Но, как 
уверяет руководитель ком-
пании Эрнест Пяк, после 
изменений появится ин-
тересный и знаковый для 
СТК объект:

– Согласно проекту на 
площади 1700 кв. метров 
расположатся ресторан 
и зона фуд-корта, а так-
же различные подсобные 
помещения, в том числе 
для временного хранения 
спортивного инвентаря, 
что актуально для лыжни-

ков, велосипедистов и сно-
убордистов. Будет создано 
70 рабочих мест, не считая 
персонала операторов фуд-
корта. 

Для реализации заду-
манного привлекают луч-
ших специалистов ресто-
ранного бизнеса. В их чис-
ле Валерий Дубровин. У его 
команды большой опыт 
создания концепций и биз-
нес-моделей кафе, ресто-
ранов, гастрономических 
пространств, а также рабо-
ты с рестораторами, круп-

ными компаниями и част-
ными инвесторами в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Сочи, Кие-
ве, Баку. Содействие в реа-
лизации проекта Валерий 
Дубровин готов оказать от 
идеи и проектирования до 
финальной точки – обуче-
ния персонала и подборки 
меню:

– Я впервые в Южно-Са-
халинске. Город прекрас-
ный, развивающийся, за-
мечательные люди. Вид-
но, что руководители  
заинтересованы в его пре-
ображении, создании об-
щественных пространств, 
в частности на «Горном 
воздухе». Они хотят сде-
лать его более доступ-
ным, уютным и правиль-
ным местом, в том числе и 
с точки зрения обществен-
ного питания. Мы ознако-
мились с проектом и пла-
нируем участвовать в его 
реализации. 

Открыть новый ресто-
ран в режиме фуд-корта 
планируется в предстоя-
щем зимнем сезоне. Про-
ектом также предусмо-
трено большое озеле-
нение территории. По  
информации директо-
ра компании, в планах – 
переговоры с различны-
ми организациями, спе-
циализирующимися на 
ландшафтном дизай-
не. При реализации про-
екта поставлена задача 
максимально сохранить  
зеленые насаждения. 
На площадке работали 
проектировщики, архи-
текторы и специалисты 
МКУ «Управление охра-
ны окружающей среды и 
озеленения города Южно- 
Сахалинска». 

При сооружении объек-
тов инфраструктуры бу-
дут стараться минималь-
но воздействовать на при-
роду и рельеф.

Городской парк отдыха приглашает  
жителей и гостей Южно-Сахалинска 
укрепить здоровье.

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

Южносахалинцы 
вместе работают 
над проектами 
развития «Горного 
воздуха».

ПОТАНЦУЕМ? 
На танцевальной 

площадке парка 
каждую неделю с 
четверга по суб-
боту с 18.00 до 
20.00 проводятся 
музыкальные ве-
чера и дискоте-

ки. Там можно по-
танцевать, принять 

участие в конкур-
сах и мастер-клас-

сах. Вход бесплатный.
Наталья РУСИНОВА

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ

Эскиз ресторана и зоны фуд-корта
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...А началась эта исто-
рия со звончатых гуслей, 
что в единственном экзем-
пляре привезли в «Этнос» из 
Москвы в 1995 году. Играть 
на них никто из преподава-
телей школы не умел, и ин-
струмент убрали в кладовку. 
Спустя время появилась воз-
можность поехать в столи-
цу на учебу к заслуженной 
артистке России гуслярше 
Любови Жук. Туда отпра-
вилась преподаватель соль-
феджио Ирина Веселова, и 
именно этот момент стал 
отправной точкой для соз-
дания ансамбля гусляров, ко-
торый некоторое время спу-
стя получил имя «Кружева». 

Ирина Веселова вспоми-
нает, как впервые взяла в 
руки инструмент и не зна-
ла, что с ним делать. Одна-
ко Любовь Жук букваль-
но с первых уроков пове-
ла речь о том, что в Южно-
Сахалинске необходи-
мо создать ансамбль 
гусляров, выезжать с 
ним на конкурсы и на-
лаживать творческие 
связи с Японией.

– А я ее слушала и 
думала: «О чем вы го-
ворите? У нас всего 
один инструмент, да 
и играть на нем я не 
умею...» – улыбается 
Ирина Алексеевна. – Но 
в результате играть на-
училась, ансамбль по-
степенно получился, 
культурные связи с Япо-
нией образовались, и на 
конкурсы мы выезжаем 
регулярно. 

Новые гусли начали 
поступать в школу с 2001 
года, так что именно тогда 
и началось формирование 
в «Этносе» ансамбля гус-
ляров. 

– Одна из проблем, с ко-
торой я тогда столкну-
лась, – отсутствие нот с 
несложными ансамбле-
выми пьесами, – вспоми-
нает Ирина Веселова. – 
Поняла, что мне предсто-
ит самой делать аранжи-
ровки, чтобы и звучали 
они красиво, и мы могли 
их сыграть. Забегая впе-
ред, хочу похвастаться: 
на конкурсах замечаний 
к моим аранжировкам не 
было никогда. 

Кстати, о конкурсах. В 
них ансамбль «Кружева» 
участвует регулярно. Од-
ним из самых важных для 
коллектива Ирина Алексе-
евна считает масштабный 
конкурс «Новые имена», 
который проходил в 2014 
году в Томске. В нем уча-
ствовало полторы тысячи 
человек, было представ-
лено множество видов ис-
кусства – от хореографии 
до цирка. Несмотря на се-
рьезных конкурентов, са-
халинские гусляры в сво-
ей номинации взяли вто-
рое место. 

– В прошлом и ны-
нешнем годах мы стали 
участниками нескольких  
заочных конкурсов, и то-
же вполне успешно, – рас-
сказывает Ирина Весело-
ва. – Особо хочу выделить  
сугубо гуслярский кон-
курс «Кубок Подмоско-
вья», где мы взяли тре-
тье место. Это высокое  
достижение, потому что 
нашими соперниками бы-
ли опытные коллективы, 
имеющие давние исполни-
тельские традиции. И, ко-
нечно же, порадовал меж-
дународный интернет-
конкурс «Творим, распра-

вив крылья», который при-
нес нам Гран-при.

Сейчас ансамбль «Кру-
жева» – это две разно- 
возрастные исполнитель- 
ские группы. Замечательно,  
что по-прежнему продол-
жают играть в коллекти-
ве несколько выпускников 
школы «Этнос». Это про-
исходит нечасто, посколь-
ку не всегда удается согла-
совать время, ведь ребята 
учатся и работают, но если 
получается, с удовольстви-
ем выходят на сцену. 

– Способность играть 
на гуслях и любовь к ним 
проявляются быстро, – 
рассказывает руководи-
тель ансамбля «Кружева». 
– Обычно ребенок берет в 
руки инструмент, пробу-
ет извлечь звук – и больше 
уже с гуслями не расста-
ется. Этот инструмент по-
особенному воздействует 
на слух, психику, на душу:  
открытые струны, откры-
тый звук, определенные 
вибрации... Кроме того, у 
гуслей есть уникальное 
свойство пробуждать в нас 
глубинные пласты памя-

ти, которые отвечают за 
наши национальные ду-
ховность и самосознание. 
Наконец, для большин-
ства людей гусли ассо-
циируются с эпосом, ис-
конно русской седой ста-
риной. Думаю, именно 
такие чувства испыты-
вают мои гусляры, и это 
становится для них важ-
ным.

Минувший учебный 
год, безусловно, стал 
для ансамбля «Круже-
ва» удачным. Что каса-
ется будущего, на этот 
вопрос Ирина Веселова 
отвечает так: 

– Хочешь рассмешить 
Бога – расскажи ему о 
своих планах. 

Тем не менее слегка 
приоткрыла тайны твор-
ческой кухни, поведав, что 
намерена переложить для 
своих гусляров ряд инте-
ресных произведений, что-
бы разучить и сыграть в 
новом учебном году. Кро-
ме этого в «Этносе» ждут 
поступления гуслей, кото-
рые заметно расширят ис-
полнительские возможно-
сти ансамбля «Кружева». 
Ну а нам остается ждать 
концертов с участием это-
го уникального коллекти-
ва и пожелать ему новых 
творческих побед. 

Юлия ВЯТРЖИК

В 2017 году у Ирины Весело-
вой вышел сборник авторских 
переложений для ансамбля  
гусляров. Он был оценен ди-
пломом I степени на област-
ном конкурсе методических 
разработок «Педагогический 
Олимп».

МУЗЫКАЛЬНОЕ КРУЖЕВО
Около 20 лет назад в школе искусств 
«Этнос» Южно-Сахалинска была 
заложена основа единственного  
на Дальнем Востоке ансамбля гусляров.

Неожиданное решение

Детищу Ольги Паюсовой 
только год, а его уже зна-
ют и любят многие женщи-
ны Южно-Сахалинска. Как 
ей удалось создать за такой 
короткий срок популярный 
фитнес-клуб? Наверное, де-
ло в хозяйке – неравнодуш-
ной, ответственной и очень 
доброжелательной. 

Большая часть ее тру-
дового стажа связана с од-
ной из нефтяных корпора-
ций. Ольга ездила по рай-
онам, помогала консульта-
циями сотрудникам школ, 
библиотек, домов культу-
ры в подготовке социаль-
ных проектов для гранто-
вых конкурсов. А еще мно-
го общалась со своими под-
шефными о личном и часто 
слышала от женщин: «Как 
хочется заняться собой, 
быть в тонусе, укрепить 
свое здоровье! Но стесня-
юсь идти в спортзал. Боюсь 
насмешек!» 

– И очень захотелось им 
помочь, создать для жен-
щин такой оздоровитель-
ный клуб, куда могли бы 
ходить даже самые стесни-
тельные и чувствовать там 
себя свободно, – вспомина-
ет Ольга. – Мое решение 
оказалось неожиданным 
для всех. Многие знако-
мые были потрясены, ведь 
у меня стабильная работа 
в отличной компании, а я 
говорю, что хочу открыть 
фитнес-клуб! Но семья ме-
ня поддержала.

Соцсети помогли 

В январе 2020 года Оль-
га составила бизнес-план 
и поняла, что готова риск-
нуть. Муж Игорь, сам 
предприниматель, взял на 
себя технические и хозяй-
ственные заботы о трена-
жерном зале. 

– Мы долго искали поме-
щение, так как в центре го-
рода арендная плата была 
очень высокой, что неми-
нуемо повлияло бы на сто-
имость занятий, а ее хоте-
лось сделать максимально 
доступной. В итоге подхо-
дящий зал нашелся на 
улице Крайней, 
– рассказывает 
Ольга Паюсова.

Начало ре-
монта совпа-
ло с введени-
ем режима  
всеобщей са-
моизоляции из-за  
пандемии коронавиру-
са. Люди сидели по до-
мам, зато активно поль-
зовались соцсетями.  
Ольга завела инстаграм-
аккаунт, где регуляр-
но показывала в режи-
ме реального времени, 
как в «Тонусе» готовятся  
к открытию, устанавлива-
ют тренажеры, оборудуют 
раздевалки и зону релак-
сации. Постепенно росло 
количество подписчиков, 
формировался интерес лю-
дей. В итоге часть абоне-

ментов раскупили на ста-
дии предпродаж, за две не-
дели до открытия клуба. 

Конечно, были и сложно-
сти. Для закупки части обо-
рудования и оплаты арен-
ды за несколько месяцев 
пришлось брать кредит. 
Как начинающему коммер-
санту, Ольге дала субсидию 
в 400 тысяч администрация 
Южно-Сахалинска. Кроме 
того, она бесплатно прошла 
обучение в школе предпри-
нимательства при центре 
«Мой бизнес». 

– Я думаю, что мы верно 
выбрали свою нишу, – гово-
рит Ольга Паюсова. – К нам 
приходит много женщин, 
которым нужны поддерж-
ка и доброжелательная ат-
мосфера, хороший отдых 
после стрессовой работы. 
Позанимаются, посидят 
в кедровой бочке, попьют 
чаю и говорят: «Как у вас 
комфортно и уютно, аж на 
душе легче стало!» 

Первая победа 

Принять участие в город-
ском конкурсе «Лучшее ма-
лое предприятие (предпри-
ниматель) Южно-Сахалин-
ска» Ольге предложили 
в департаменте экономи-
ческого развития. Супру-
ги засомневались было, но 
заявку все же подали, а за-
тем закрутились в 
делах и благопо-
лучно про нее 
забыли. На-
помнили про 
соревнование  
к л и е н т к и , 

которые рассказали, что 
отдали голос за любимый 
фитнес-клуб. Итог: третье 
место в номинации «Обще-
ственное признание» (ли-
деров выбирали жители 
Южно-Сахалинска) и по-
беда в разделе «Успешный 
старт». 

– Это полная не- 
ожиданность для нас! – 
признается Ольга Паюсо-
ва. – Вдвойне приятно бы-
ло получить такую награ-
ду перед днем рождения 
клуба. Помню, что на цере-
монии сидела рядом с пред-
ставителями очень серьез-
ных компаний, которые 
на рынке уже много лет. 
Происходившее казалось 
каким-то нереальным! 

Ольга и Игорь Паюсовы 
занимаются не только лю-
бимой работой, но и благо-
творительностью. Напри-
мер, на новогодние празд-
ники они участвовали в 
проекте «Ангелы с креп-
кими руками»: с посети-
тельницами клуба собрали 
сладкие подарки и отвезли 
их старикам в интернат в 
Углезаводске (Долинский 
район). Конечно же, на этом 
они не думают останавли-
ваться, в планах органи-
зовать еще множество до-
брых дел.

Наталья РУСИНОВА 

Фитнес-клуб «Тонус» стал одним из победителей городского 
конкурса на лучшее малое предприятие. 

СЕРДЕЧНЫЙ ПОДХОД 

Аккаунт  
фитнес-клуба  

в «Инстаграме»: 
tonus_sakhalin

Ольга Паюсова
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Молодежное курение ста-
ло одной из серьезных обще-
ственных проблем. Об этом 
говорит психиатр-нарколог 
для обслуживания детско-
подросткового населения об-
ластного наркологического 
диспансера Павел ЛЬВОВ. 

Чем они дышат? 
В прошлом учебном го-

ду, рассказал врач, во вре-
мя профилактических ос-
мотров были обследованы 
учащиеся 24 общеобразо-
вательнх учреждений. Из 
2,5 тысячи ребят положи-
тельные результаты ока-
зались у 19% (471 человек). 
В нынешнем году ситуа-
ция хуже: в 35 учебных уч-
реждениях (все южно-са-
халинские школы плюс 
пять средних специаль-
ных учебных заведений) 
более чем из 4 тысяч обсле-
дованных ребят курили 
1375, или 33%. 

– Формы разные: обыч-
ные и электронные сига-
реты, кальян, снюсы. Тен-
денция очень нехорошая. 
Многие подростки и да-
же их родители уверены, 
что вредны только табач-
ные изделия. Но так на-
зываемый пар (никотино-
вые смеси) в перспективе 
принесет еще больше про-
блем, – предупреждает 
нарколог. 

В составе никотино-
вых смесей глицерин и 
пропиленгликоль – выс-
шие спирты, которые су-
шат дыхательную систе-
му. Поэтому люди пона-
чалу ощущают облегче-
ние: исчезает кашель, в 
легких не скапливается 
мокрота. Но в дальней-
шем постоянная сухость 
приведет к микропо- 
вреждениям тканей брон-
хов. Исчезнет и слизь, не-
сущая важные барьер-
ные функции, а значит, 
любители «пара» будут 
подвержены любым ин-
фекциям, передающим-
ся воздушно-капельным  
путем. 

Не опоздайте! 

Во время проведения ос-
мотров в учебных заведе-
ниях больше всего слож-
ностей возникает в сборе 
согласий на обследование. 
Если старшие подростки 
(с 15 лет) охотнее идут на 
контакт и соглашаются на 
тестирование, то для бо-
лее юных требуется согла-
сие родителей. А многие 
мамы и папы не хотят его 
давать, заявляя, что у них 
нормальные дети и уни-
жать их недоверием просто 
чудовищно. 

– Нужно понимать, что 
начинать борьбу с пробле-
мой лучше, как только за-

подозрили, что она суще-
ствует. Бывает, что приво-
дят к нам ребят и девчат  
16-17 лет, которые злоупо-
требляют спиртным или 
курительными вещества-
ми, и просят помочь им. Но 
ведь они уже, считай, взрос-
лые и сами решают, нужна 
им помощь или нет, – гово-
рит Павел Львов. 

Свой отказ родители  
зачастую объясняют стра-
хом за ребенка: если ана-
лиз окажется положитель-
ным, его, мол, обязатель-
но поставят на учет, что 
скажется на всей дальней-
шей жизни. Переживания 
эти абсолютно беспочвен-
ны, уверяет психиатр-нар-

колог. Зато вовремя прове-
денные беседы способны 
поставить школьника на 
истинный путь. 

– Регулярно встречаю в 
рейдах ребят, у которых 
раньше выявляли положи-
тельный результат, а те-
перь он отрицательный. 
Это очень радует, значит, 
мы стараемся не зря, – рас-
сказывает врач. 

Павел Львов уверен: по-
ка существуют мода на 
электронные сигареты 
и уверенность в том, что 
они безопасны, количе-
ство детей, пробующих 
эту дрянь, будет увеличи-
ваться. Их и сейчас, по са-
мым скромным подсче-

там, примерно половина 
от общего числа несовер-
шеннолетних. Просто не 
все попадают в поле зре-
ния проверяющих. Осо-
бенно печально, что по-
давляющее большинство 
любителей никотина – де-
вушки. 

Поэтому, говорит доктор, 
родителям нужно регуляр-
но объяснять подросткам: 
самое ценное, что есть у че-
ловека, – здоровье, его не 
купишь ни за какие деньги. 
А жить после 30 лет с буке-
том болезней безрадостно. 
Всем членам семьи стоит 
отказаться от вредных при-
вычек, пока не стало позд-
но, ведь курящие родители 
вряд ли убедят свое чадо, 
почему ему нужно бросить 
сигарету. 

Наталья РУСИНОВА 

Количество 
зависимых  
от никотина детей  
и подростков растет  
с каждым годом. 

ОПАСНАЯ  
ТЕНДЕНЦИЯ 

НЕ ТОЛЬКО ТАБАК 
За два года в Южно-Сахалин-

ске были выявлены 27 случаев  
употребления несовершенно-
летними японских биологиче-
ски активных добавок (некото-
рые их компоненты в России 
запрещены) или барбитуратов 
(корвалол, валосердин и т. п.). 
Чаще всего несведущие роди-
тели снимают этими препарата-
ми тревожность у своих детей. 
Казалось бы, чем могут повре-
дить одна таблетка или десять 
капель? Оказывается, многим. 
Препараты угнетают нервную и 
умственную деятельность, а при 
неоднократном приеме способ-
ны вызвать привыкание. Поэто-
му применять их нужно только 
по назначению врача и ни в ко-
ем случае не допускать самоле-
чения!

Проблемой мусора в на-
шей стране всерьез озабо-
тились несколько лет назад. 
А 1 января 2019 года в Рос-
сии стартовала реформа си-
стемы обращения с бытовы-
ми отходами. Правда, на нее 
тут же обрушилась критика. 
Пока граждане изощрялись в 
остроумии по поводу нововве-
дений, сотрудники организа-
ций по обращению с отхода-
ми держали удар и разгре-
бали ворох законодательных  
несоответствий и ведом-
ственных нестыковок. 

Однако смутный пе-
риод прошел, и сей-
час мы видим реаль-
ные сдвиги в деле ор-
ганизации сбора твер-
дых бытовых отходов. 
Дворы оборудованы 
правильными контей-
нерными площадками, 
мусор вывозится вовре-
мя, и в целом места сбора 
ТКО стали выглядеть ци-
вилизованно. Однако это 
лишь начало преобразо-
ваний. Нацпроект «Эколо-
гия», который определяет 
основные направления ре-
формы, предполагает, что к 
2024 году в стране на перера-
ботку будет направляться  
36% мусора. Чтобы достичь 
этого показателя, необхо-
димо ввести раздельный 
сбор ТКО. 

Сегодня частичная сор- 
тировка мусора внедре-
на в 71 регионе России из 
85. В Сахалинской обла-
сти в качестве пилотного 
проекта раздельный сбор 
ТКО год назад запустили 
в островной столице в но-
вом микрорайоне Даль-
него. Управление монито-
ринга городского хозяй-
ства (УМГХ) установило 
там 47 сетчатых контей-
неров и информационные 
плакаты. 

– Люди сортируют му-
сор, – рассказала руково-
дитель отдела мониторин-
га санитарного состояния 
УМГХ Юлия Слуева. –  По-
началу, конечно, пробле-

мы возникали, но посте-
пенно жители Дальнего 
разобрались, что куда.

С 1 июля система первич-
ной сортировки ТКО будет 
внедрена на территории 
всего Южно-Сахалинска. 
Людям предстоит соби-
рать в отдельные сетчатые 
контейнеры, которые уста-
навливаются в областном 
центре с 15 июня, пластик, 
железные и алюминиевые 
банки, а также стекло. 

– Всего городом приобре-
тено 400 таких емкостей. 

По плану уже к 1 июля 
все они будут уста-
новлены на контей-

нерных площадках, –  
объяснила Юлия Слуе-
ва. – Если места не хва-
тит, рядом организуют 
дополнительные про-
странства. В планиро-
вочных районах и насе-
ленных пунктах окру-
га сетчатые контейнеры 
появятся до конца года. 

Что касается вывоза 
раздельно собранных 
твердых коммунальных 

отходов, эта система была 
апробирована в Дальнем. 

– Сегодня ТКО из сетча-
тых контейнеров забира-
ет подрядчик, у которо-
го имеются специальные 
машины, то есть смеши-
вание рассортированно-

го мусора при транспор-
тировке не происходит, – 
объяснил заместитель на-
чальника УМГХ Дмитрий 
Митрик. – Дальнейшая его 
переработка – забота реги-
онального оператора.  

По информации прави-
тельства Сахалинской об-
ласти, рассортированный 
мусор планируется вы-
возить на корсаковский 
полигон. Там его будут  
разделять по видам, прес-
совать и отправлять на 
перерабатывающие пред-
приятия на материк. Ко-
нечно же, не исключается 
возможность переработки 
ТКО и на острове. Област-
ные власти намерены ока-
зывать особую поддержку 
предприятиям, которые 
этим займутся. 

Однако все мы прекрасно 
понимаем, что успех проек-
та зависит прежде всего от 
населения. Трудно предпо-

ложить, как отнесутся жи-
тели областного центра к 
тому, что им придется сор- 
тировать мусор. С этим мо-
жет возникнуть проблема, 
поскольку многие наши со-
отечественники призывы 
поддерживать порядок в 
городе и за его пределами 
просто игнорируют. 

– Главная проблема при 
внедрении этой системы 
– человеческий фактор, – 
убежден Дмитрий Мит- 
рик. – Определяющей 
должна стать добрая воля 
людей, их желание цивили-
зованно подойти к сбору и  
дальнейшей утилизации 
мусора. Выполнить эту не-
сложную работу – рассор-
тировать банки и пластик 
– способны все, было бы, 
повторюсь, желание. Пока-
зателен пример Дальнего. 
Поначалу люди бросали в 
сетчатые контейнеры му-
сор без разбора. Но со вре-

менем качество сортиров-
ки отходов  заметно вырос-
ло, жители привыкли и в 
целом относятся к этому 
делу ответственно. 

Безусловно, внедрение 
раздельного сбора ТКО бу-
дет сопровождаться ин-
формационно-просвети-
тельской кампанией. Пла-
нируется выпуск памяток, 
буклетов, плакатов, сопро-
водительных табличек. 

– Мы рассчитываем  
привлечь к сотрудниче-
ству департамент обра-
зования, – пояснил Дми-
трий Митрик. – Нужно  
начиная с младших клас-
сов учить правильно и от-
ветственно относиться к 
сбору мусора! Надеемся, 
что такая разъяснитель-
ная работа развернется в 
городских школах уже в  
сентябре. 

Юлия ВЯТРЖИК

С 1 июля в Южно-Сахалинске запускается раздельный сбор 
твердых коммунальных отходов (ТКО). 

НОВАЯ МУСОРНАЯ ЭПОХА
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Материальная помощь на оплату 
стоимости проезда детям из 
социально незащищенных семей

к месту отдыха 
и оздоровления 
за пределы 
Сахалинской 
области на 
территории РФ

20 тыс.
руб.

не более
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Дополнительные меры 
соцподдержки для жителей 
Южно-Сахалинского  
городского округа в 2021 году. ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ 

За консультацией и оформлением льгот обращаться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Комсомольская, 169. 
Телефон для справок 30-07-20. Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, с 9.00 до 13.00, по предварительной записи.

Страница подготовлена на основе материалов, предоставленных  
департаментом социальной политики администрации Южно-Сахалинска.

Материальная помощь 
собственникам жилья 

При условии обращения  
за соцподдержкой в течение  
12 месяцев с момента 
наступления  
обстоятельств 

на ремонт жилых помещений (кроме 
балкона), пострадавших при пожаре

 100тыс.
руб.

не более

оплата дорогостоящих медицинских 
услуг, оказываемых государственными 
медицинскими организациями по жизненно 
важным основаниям

приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов, спецпитания,  
техсредств и их компонентов

полное или частичное уничтожение жилья при пожаре, взрыве газа,  
наводнении и иных стихийных бедствиях

покупка товаров первой необходимости  
(одежда, обувь)

приобретение внешних приставок, поддерживающих стандарт приема  
сигнала цифрового телевидения 
Предоставляется на одно жилое помещение, в котором проживает заявитель

одиноко проживающим инвалидам I, II группы 
компенсируют приобретение товаров длительного 
пользования (холодильник, стиральная машина, 
электрическая, газовая плита, электротитан)

Материальная помощь инвалидам I, II группы
(в размере фактических затрат)

тыс.
руб.50до

20тыс.
руб.не более

50тыс.
руб.не более

10тыс.
руб.не более

2 тыс.
руб.не более

15 тыс.
руб.но не более

от 1 тыс. руб., 

30тыс.
руб.но не более

от 5 тыс. руб., 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

ручного садового инвентаря  
(секатор, коса, пила, лопата, вилы, 
тележка, тяпка, грабли, поливочный 
шланг, ведро, топор, лейка)

стройматериалов для 
восстановления садового дома

стройматериалов для 
восстановления хозпростроек

Единовременная материальная помощь 
собственникам или 
правообладателям 
садовых или огородных 
земельных участков, 
чье имущество  
утрачено или 
повреждено при пожаре 

30тыс.
руб.

не более

 100тыс.
руб.

не более

 10тыс.
руб.

не более

Положена инвалидам I, II группы  
и предусматривает выплату  
в размере фактических затрат на приобретение: 

2тыс.
руб.

Положена детям-инвалидам, которые получают 
пенсию по инвалидности, по случаю потери  
кормильца и состоят на учете в органах соцзащиты

Единовременная 
денежная выплата  
к 1 сентября
Положена детям, которые 
получают пенсию  
по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и состоят  
на учете в органах соцзащиты

5тыс.
руб.

Единовременная компенсационная  
выплата  

на приобретение  
внутридомового  

газового оборудования 

100% затрат, 50 тыс.
руб.но не более

Доплата к 
ежемесячному 
пособию  
на ребенка

Материальная помощь в трудной  
жизненной ситуации семьям  
с несовершеннолетними детьми

• оплата медицинских (реабилитационных) услуг
• оплата проживания ребенка (детей) и сопровождающего
• оплата лекарственных препаратов и изделий  

медицинского назначения
• оплата проезда к месту лечения (включая реабилитацию, 

консультацию, обследования) и обратно ребенка (детей)  
и сопровождающего

100до тыс.
руб.


