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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ИЗДАЕТСЯ С 20 МАРТА 1948 ГОДА

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Сложно представить современную жизнь без сферы торговли, ко-

торая не только является важной составляющей экономики любого 
города и района, но и выполняет ряд социальных задач, формирует 
рабочие места. Благодаря неутомимой каждодневной работе тру-
жеников отрасли, их инициативности, расширяется предлагаемый 
покупателю ассортимент товаров, растет товарооборот, совер-
шенствуются качество и культура обслуживания населения. Основ-
ные составляющие профессиональной деятельности и мастерства 
работников торговли – вежливость и внимательность, заинтересо-
ванное и добросовестное отношение к своей работе. Эти качества 
и в дальнейшем будут способствовать эффективному развитию по-
требительского рынка, повышению престижа профессии. 

Накануне профессионального праздника искренне поздравляем всех 
работников и ветеранов торговой отрасли Невельского района, же-
лаем здоровья, благополучия и процветания, неиссякаемой энергии, 
успехов в реализации новых идей. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА!

26 июля с 16 до 18 часов мэр Не-
вельского городского округа Алексей 
Васильевич ШАБЕЛЬНИК проводит 
Прямую телефонную линию с насе-
лением.

Свои вопросы мэру вы можете 
задать по телефону 61-000.

Телефоны для справок: 
62-296, 62-860.

ВНИМАНИЮ НЕВЕЛЬЧАН!
26 июля в 18 часов в район-

ном Доме культуры состоит-
ся встреча мэра Невельского 
городского округа Алексея Ва-
сильевича Шабельника с жи-
телями города Невельска.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЕВЕЛЬСКА И ГОСТИ ГОРОДА!

Во время проведения 27 июля 
обжига керамических изделий под 
открытым небом с 20 часов 30 
минут до часу ночи организовано 
движение автобусов.

Отправление от АТП: 20.30; 
21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 
23.30; 00.00; 00.30.

Отправление от ул. Флотской: 
20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 
23.30; 00.00; 00.30; 01.00.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА!

26 июля с 15 до 17 часов Госу-
дарственной жилищной инспекцией 
Сахалинской области проводится 
личный приём граждан Невельского 
района по вопросам предоставления 
коммунальных услуг, содержания и 
ремонта жилищного фонда, начисле-
ния платы за ЖКУ.

Приём будет проводиться в зда-
нии модельной центральной районной 
библиотеки, по адресу: г. Невельск, ул. 
Ленина, 52а, кабинет № 3. 

Предварительная запись на 
прием осуществляется по теле-
фону 61-304 (отдел жилищного и 
коммунального хозяйства админи-
страции Невельского городского 
округа).

20 июля на стадионе Детско-
юношеской спортивной школы со-
стоялось торжественное откры-
тие XV юбилейного Регионального 
турнира по футболу среди дет-
ских дворовых команд «Кожаный 
мяч» в рамках реализации област-
ного проекта «Спорт против под-
воротни-2018», его участниками 
стала спортивная молодежь в 
возрасте от 11 до 16 лет, всего 
около 200 человек.

Мэр Невельского городско-
го округа Алексей Шабельник 
поздравил всех с открытием и 
пожелал участникам побед и 
честной спортивной борьбы. К 
поздравлениям присоедини-
лись председатель Сахалин-
ской областной Думы, основа-
тель проекта Андрей Хапочкин 
и главный судья соревнований, 
руководитель общественной 
организации «Сахалинская об-
ластная федерация футбола» 
Алексей Абакумов. 

С напутственным словом к 
участникам обратился и заме-
ститель министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Сахалинской области Егор Ум-
нов: «Приветствую всех в г. Не-
вельске, где созданы отличные 
условия для проведения турни-
ра. Все очень замечательно ор-
ганизовано, поэтому отдель-
ные слова благодарности - ор-

ганизаторам и администрации 
г. Невельска за этот теплый 
прием. А ребятам я желаю по-
бед и отличного настроения!» 
По традиции, почетное право 
поднять Государственный флаг 
Российской Федерации было 
предоставлено представителям 
команды г. Долинска, победив-
шей в турнире 2017 года.

В течение пяти дней борьбу за 
звание лучшей дворовой коман-
ды в юбилейном турнире вели 13 
сильнейших футбольных дружин 
Сахалинской области - победите-
лей муниципальных этапов из 
Александровска-Сахалинского, 
Анивского, Долинского, Корса-
ковского, Ногликского, Охин-
ского, Поронайского, Тымовско-
го, Углегорского, Холмского рай-
онов, команды представили так-
же Курильский городской округ 
(о. Итуруп) и г. Южно-Саха-
линск. От Невельского района 
участницей турнира стала коман-
да «Олимп»; от г. Корсакова уча-
ствовала команда девочек.

Закрытие областного финала 
XV турнира детских команд по 
футболу «Спорт против подво-
ротни – Кожаный мяч», который 
проходит в нашем районе уже 
третий год подряд, состоялось 23 
июля. В церемонии награждения 
участвовали Алексей Шабель-
ник, мэр Невельского городского 

округа, Егор Умнов, заместитель 
министра спорта, туризма и мо-
лодежной политики Сахалин-
ской области, Алексей Абакумов, 
руководитель общественной ор-
ганизации «Сахалинская област-
ная федерация футбола» и Ан-
дрей Хапочкин, председатель Са-
халинской областной Думы. 

От имени Олега Кожемяко, 
губернатора Сахалинской об-
ласти, Егор Умнов поздравил 
ребят с завершением турнира 
и, поблагодарив организаторов 
столь масштабного спортивно-
го мероприятия за проведен-
ную работу, вручил главе райо-
на Алексею Шабельнику Бла-
годарственное письмо област-
ного Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики. 

А автор и вдохновитель про-
екта Андрей Хапочкин, вручая 
награды победителям, отметил, 
что в проекте «Спорт против 
подворотни» проигравших нет 
– все стали победителями, по-
тому что выбрали спортивные 
площадки, а не улицы.

Стоит отметить, что уже на 
протяжении 15 лет генеральным 
спонсором соревнований «Ко-
жаный мяч» является компания 
«Эксон Нефтегаз Лимитед». Ру-
ководитель группы координа-
торов отдела по связям с обще-
ственностью Евгения Кайбара 

поздравила ребят с завершени-
ем турнира и подарила коман-
дам-участникам футбольные 
мячи. Командам-победителям 
были также вручены комплекты 
футбольной формы. 

Лучшими игроками турнира 
стали: Олег Козорез (Невельск), 
Настя Чермянинова (Корсаков), 
Дмитрий Скрипников (Долинск), 
Шахзад Хамзаев (Холмск), Па-
вел Поздняков (Анива), Андрей 
Ковальчук (Ноглики).

По итогам состоявшегося XV 
турнира третье место заняла 
анивская команда, на втором – 
невельчане. Фаворитом юбилей-
ных игр и обладателем кубка уже 
второй год подряд становится ко-
манда из Долинска, она примет 
участие в III этапе финала Все-
российского турнира «Кожаный 
мяч», который состоится в Вол-
гограде с 18 по 27 августа текуще-
го года. Стоит отметить, что сред-
няя группа невельской команды 
с 1 по 9 сентября этого года также 
будет защищать честь Сахалина в 
городе Ростове-на-Дону.

Напомним, что первый об-
ластной финал проекта «Спорт 
против подворотни» прошел в 
Холмске на стадионе «Маяк 
Сахалина» в 2004 году, в кото-
ром победила анивская дворо-
вая команда «Opel».

Валерия ТЕЛЕШКАН

НЕВЕЛЬСК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛ СТОЛИЦЕЙ 
САХАЛИНСКОГО ДЕТСКОГО ФУТБОЛА

29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
История Военно-Морского Флота неотделима от героической 

истории России. В легендарной летописи его славного боевого пути 
немало побед, совершенных во славу Отечества. 

Сегодня российский флот продолжает достойно служить укрепле-
нию оборонного потенциала государства, повышению авторитета 
России, как великой морской державы. Мужество, сплоченность, стро-
гая дисциплина, высокий уровень боевой подготовки, беззаветная пре-
данность Родине помогают военным морякам успешно выполнять 
задачи по обеспечению надежной охраны морских рубежей, по защите 
экономических интересов государства.

Уважаемые офицеры и матросы, ветераны Военно-Морского Фло-
та! Примите искренние поздравления с праздником и наилучшие по-
желания крепкого здоровья, семейного счастья, мирных будней и даль-
нейших успехов в непростой службе на благо Отечества.
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