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В передвижных диагностиче-
ских комплексах есть все необхо-
димое для экспресс-диагностики. 
Каждый желающий смог пройти 
экспресс-обследование, прове-
рить свое здоровье, сдав кровь на 
ВИЧ, получить бесплатную про-
филактическую прививку против 
гриппа; в рамках диспансериза-
ции отдельных групп граждан 
можно было сделать анализ на 
биохимические показатели кро-

ви; в считанные минуты пройти 
флюорографию органов грудной 
клетки и маммографию, получить 
консультацию у врачей-специа-
листов. 

- Хорошо, что организована 
такая работа. Вот маммографию, 
например, в городской поликли-
нике быстро пройти не получает-
ся. А здесь сразу принимают - все-
го несколько минут и можно даль-
ше идти по своим делам. Это 

очень удобно, особенно для рабо-

тающих, - отметила невельчанка 

Анна Юрьева. 

Как показала практика, такие 

мобильные диагностические 

комплексы оказались очень вос-

требованы невельчанами, так как 

не только помогают сделать ме-

дицину более доступной для лю-

дей, но и значительно сокращают 

время проведения обследования 

и сдачи анализов. Результаты об-

следований, которые будут под-

шиты в амбулаторную карту па-

циента, можно будет узнать у 

своего участкового врача тера-

певта лично или по телефону. В 

Невельском районе работа вы-

ездных диагностических ком-

плексов будет продолжена и в 

дальнейшем, при этом спектр до-

ступных диагностических услуг 

будет расширяться.

Служба информации «НН»

ДНИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ НЕВЕЛЬЧАН

По итогам прошедшего учебного года в Невель-
ском районе не произошло ни одного случая травма-
тизма на железнодорожных путях с участием несо-
вершеннолетних. Такие результаты были достигну-
ты благодаря комплексу мер профилактики, кото-
рые проводятся комиссией по делам несовершенно-
летних администрации Невельского городского окру-
га совместно с Линейным отделом полиции г. Холм-
ска на протяжении нескольких лет.

14 сентября традиционная акция «Железная 
дорога - зона повышенной опасности» вновь про-
шла на железнодорожном переходе в районе сред-
ней общеобразовательной школы № 2 города Не-
вельска. Учащиеся этой школы вызвались добро-
вольцами и организовали раздачу информацион-
ных листов с правилами поведения людей на же-
лезнодорожных путях.

В ходе мероприятия участники акции интере-
совались у своих сверстников, знают ли они, как 
правильно переходить железнодорожные пути. 
Большинство школьников показали неплохую ос-
ведомленность по этому вопросу и пояснили, что 
переходить железную дорогу необходимо только в 
специально отведенных для этого местах, убедив-
шись в отсутствии на путях движущегося поезда.

Будем надеяться, что и этот учебный год прой-
дет без происшествий. А взрослым в плане безо-
пасного поведения на железнодорожных путях по-
ра брать пример с детей, которые, как показывает 
практика, знают об этом гораздо больше.

Служба информации «НН»

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА - «ЗОНА 
ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА!

На территории района начинается иммуниза-
ция населения против гриппа. В район поступила 
вакцина против гриппа для детей и взрослых. Вак-
цинация населения проводится бесплатно!

Привиться против гриппа можно в амбулатор-
но-поликлиническом подразделении по месту жи-
тельства с предварительным осмотром перед вак-
цинацией участковым врачом-педиатром, участ-
ковым терапевтом, врачом общей практики, фель-
дшером. 

Справки по телефону: 62-022 (г. Невельск); 98-
276 (с. Горнозаводск); 63-845 (с. Ясноморское); 94-
336 (с. Шебунино).

Кроме того, руководители предприятий, уч-
реждений и организаций для решения вопросов 
вакцинации своих сотрудников могут обратиться 
по указанным телефонам, для организации вакци-
нации в учреждении.

Следует помнить и знать, что в период подъема 
заболеваемости большое число осложнений среди 
не привитых людей! 

Вакцинированные жители, даже если заболели, 
переносят грипп намного легче. ПОМНИТЕ! ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ! Будьте здоровы.

Невельскую спортивную школу представили де-
вять воспитанников К.Ю. Казакова: Плюснина Ев-
гения, Матвеев Данил, Чеканов Константин, Бон-
даренко Александра, Афанасенко Никита, Кокорин 
Владислав, Базалей Даниил, Тарасенкова Милана, 
Юдина Екатерина.

Всего в соревновании приняло участие 44 спор-
тсмена из городов Невельска, Холмска, Ванино, 
Комсомольска-на-Амуре.

Наши ребята привезли 1 золотую и 3 серебря-
ных медали.

«Золотой Флот»: 
- Чеканов Константин – серебряная медаль 

среди мальчиков.
«Серебряный Флот» «Оптимист»: 
- Юдина Екатерина среди девочек на 2 месте.
«Луч - мини»: 
- Плюснина Евгения – первое место среди девочек.
- Павленко Даниэль – второе место среди маль-

чиков.
Администрация МБУ ДО ДЮСШ

С 6 по 16 сентября в г. Холмске обучающиеся 
ДЮСШ приняли участие в Открытом первенстве 

по парусному спорту «ОСЕННИЙ БРИЗ-2018» 
в Сахалинской области

В Сахалинской области проводится планомерная работа, цель которой - повышение до-
ступности медицинской помощи населению, а также профилактика и раннее выявление забо-
леваний. В рамках этих мероприятий 11 и 12 сентября в Невельском районе работали принад-
лежащий Невельской ЦРБ мобильный диагностический комплекс, оснащённый базовым ком-
плектом оборудования для проведения диспансеризации, и медицинский диагностический 
комплекс с рентгенодиагностическим оборудованием из областного центра. Передвижная ла-
боратория, расположившаяся в двух оборудованных для медицинских целей автомобилях, 
припарковалась рядом с администрацией Невельского района. Прием граждан провела груп-
па специалистов из центральной районной больницы. 
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Что самое важное в жизни человека? Конечно же, 
здоровье. Нам больно, когда болеет близкий человек, 
но вдвойне больнее, когда болеет ребенок. Маленький 
человек не может помочь себе сам, вся ответствен-
ность за его состояние ложится на плечи родителей. 
К сожалению, часто родители не могут помочь свое-
му ребенку и помощь нужна им самим.

С целью оказания помощи родителям и детям, оказавшимся 
в трудной ситуации, создаются благотворительные фонды. Один 
из них – Благотворительный Фонд поддержки семьи, материн-
ства и детства «Солнце в ладошках», г. Тимашевск, Краснодар-
ский край. Фонд был создан специально для помощи больным 
деткам независимо от места их проживания и диагноза. Волон-
тёры фонда работают во многих городах России, организуя бла-
готворительные праздники, ярмарки, лотереи.

В Невельске работает волонтёр Фонда «Солнце в ладошках» 
Алёна Прибылова, которая предложила провести в невельском 
музее благотворительный праздник «Сердечное воскресенье» с 
целью оказания помощи тяжелобольному Андрею Шпанюку, 
проживающему с родителями в ДНР. Андрею, подопечному 
фонда, поставлен диагноз «эписпадия» и требуется дорогостоя-
щая операция в Сербии.

Праздник «Сердечное воскресенье» состоялся в музее 16 сен-
тября. Организаторы предложили всем присутствующим инте-
ресную программу.

Флорист-дизайнер Е. Хидченко провела мастер-класс по из-
готовлению флористической открытки. Дети и взрослые состав-
ляли цветочные композиции на заготовках открыток из сухих 
цветов, листочков, ленточек и бусинок. Каждая открытка полу-
чилась неповторимой, авторской, с пожеланиями выздоровле-
ния больному ребенку.

Мастер-стилист Г. Терехова заплетала обладательницам 
длинных волос чудесные косы. Настоящие произведения искус-
ства выходили из-под рук мастерицы.

А. Бойко предложила мальчишкам и девчонкам аква-грим. 
Детские лица украсили бабочки, цветы, затейливые узоры, ма-
ски героев мультфильмов.

В празднике приняли участие учащиеся 3 «а» класса СОШ № 
3, классный руководитель И.В. Залишко. Ребята читали стихи о 
доброте и больных детях. Воспитанники Воскресной школы 
Храма Рождества Пресвятой Богородицы с руководителем С. 
Бредихиной также подготовили стихи и песни. Валерия Бреди-
хина, Елизавета и Тихон Гераськовы исполнили музыкальные 
произведения известных композиторов.

Праздник прошел в теплой, душевной атмосфере. Никто из 
участников не остался без внимания и каждый внес свой, пусть 
небольшой, но очень весомый вклад в дело спасения маленько-
го человека. Все средства, собранные на празднике от проведе-
ния мастер-классов, будут перечислены волонтёром А. Прибы-
ловой в Фонд для помощи А. Шпанюку.

Организаторы благодарят всех участников благотворитель-
ного мероприятия за помощь и участие. Добрые дела не останут-
ся незаметными, они, как маяки, светят тем, кто в них так нуж-
дается!

Мария ПОТЕХИНА, организатор экскурсий МБУК 
«Невельский историко-краеведческий музей» 

Всего в соревновании приняло участие около ста спортсменов из Хабаров-
ска, Биробиджана, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Анивы, Невельска, 
Поронайска, Ноглик, Макарова, Корсакова, пгт. Шахтёрска, пгт. Тымовского.

Спортивную школу представили воспитанники тренеров-преподавателей 
Г.А. Гокова и О.Т. Джелиева: Лейком Валерия, Сарычев Семён, Уразбеков Ренат, 
Гдюль Дмитрий, Тен Су Иль, Шохирев Иван, Давыденко Иван.

1 место – Шохирев Иван,
2 место – Тен Кирилл, Лейком Валерия.
Администрация спортивной школы, коллектив, обучающиеся ДЮСШ по-

здравляют тренеров-преподавателей Гокова Г.А. и Джелиева О.Т. с победой в 
соревновании!

«Дети Азии» - масштабное 
для Сахалина событие, которое 
состоится в феврале 2019 года. 
Первые игры «Дети Азии» со-
стоялись в Якутске в 1996 году. 
Основали их в честь столетия 
Олимпийских игр. За все время 
проведения игр в международ-
ных соревнованиях приняли уча-
стие более десяти тысяч юных 
спортсменов из Российской Фе-
дерации и более чем 40 стран 
Олимпийского совета Азии. Для 
многих юных спортсменов игры 
стали первым международным 
стартом и трамплином в боль-
шой спорт. Можно привести 
целый ряд имен олимпийских 
чемпионов и призеров, начинав-
ших свою спортивную карьеру 
именно с игр «Дети Азии». На 
протяжении 20 лет раз в четы-
ре года международные спор-
тивные игры «Дети 
Азии» проводились лишь 
по летним видам спор-
та. И только в 2016 го-
ду международным ко-
митетом игр принято 
решение о проведении 
зимних международных 
спортивных игр «Дети 
Азии» в Южно-Саха-
линске, так как остров-
ная область наиболее 
благоприятна для про-
ведения соревнований 
такого уровня. 

Как и в Олимпий-
ских играх, так и в 
играх «Дети Азии» су-
ществует традиция 
торжественной пере-
дачи флага региону 
или стране, на территории ко-
торой пройдут следующие 
«Дети Азии». По данной тра-
диции к святыне игр нельзя 
прикасаться никому, кроме 
победителей и призёров игр, а 
также первых лиц региона, в 
которых пройдут следующие 
игры. Поэтому флаг в Южно-
Сахалинск доставит так назы-
ваемая группа хранителей 
флага, состоящая из победите-
лей и призеров игр «Дети 
Азии» разных лет.

15 сентября в рамках про-
ведения «Кросса нации-2018» 
состоялась торжественная це-
ремония передачи флага от 
международного комитета игр 
«Дети Азии» руководству Са-
халинской области. Флаг при-
был на остров из штаб-
квартиры международного ко-
митета игр, расположенного в 
Якутске. Флаг был вручён ру-

ководству Сахалинской обла-
сти на хранение до 9 февраля 
2019 года. Именно тогда его 
торжественно поднимут на 
стадионе «Спартак» на цере-
монии открытия первых зим-
них международных спортив-

ных игр «Дети Азии». Хра-
ниться флаг будет в ледовом 
дворце «Кристалл».

В число хранителей флага 
МСИ «Дети Азии» была при-
глашена наша землячка, кан-
дидат в мастера спорта, обла-
датель черного пояса по тхэк-
вондо Светлана Тарнайкина, 
которая представляла Саха-
линскую область на IV Летних 
МСИ «Дети Азии» в 2008 году. 
По результатам проведенных 
поединков уступив с неболь-
шим отрывом в финальном 
поединке чемпионке мира из 
Тайланда, Тарнайкина Светла-
на заняла второе место и стала 
серебряным призером этого 
Турнира высокого класса. По-
мимо этого успешного высту-
пления, воспитанница 
ДЮСШ г. Невельска станови-
лась многократным победите-

лем Чемпионатов и Первенств 
Сахалинской области, ДФО, 
многих международных тур-
ниров. В 2009 году завоевала 
бронзовую медаль Первенства 
России.

После торжественной пе-
редачи флага в 
15часов в ледовом 
дворце «Кристалл» 
состоялась презен-
тация кандидатов 
в сборную Саха-
линской области. 
Где именитые 
спортсмены смог-
ли сказать слова 
поддержки и на-
путствия молодым 
сахалинским ребя-
там, которым вы-
пала честь, пред-
ставлять Сахалин 
на Зимних Между-
народных играх 
«Дети Азии», кото-
рые пройдут в 
Южно-Сахалин-

ске с 8 по 17 февраля 2019 года. 
И пускай слова напутствия 
Светланы будут услышаны не 
только сборной командой 
Игр, но и нашими невельски-
ми юными спортсменами: 
«Большая гордость берет за се-
бя, когда ты выступаешь и бе-
решь какие-то места. Тебя уз-
нают на улице, видят по теле-
визору. Больше всего запом-
нилось то, как я дралась. 
Страх, конечно, был, но я вы-
шла и одержала несколько по-
бед. В итоге заняла второе ме-
сто. Немного уступила пред-
ставительнице Таиланда, но 
всё равно воспоминания 
очень хорошие от этих сорев-
нований. Я хочу, чтобы вы, 
ребята, не унывали, а шли 
только вперёд!»

Администрация 
МБУ ДО ДЮСШ

НА САХАЛИНЕ ПРИНЯЛИ ФЛАГ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ИГР «ДЕТИ АЗИИ»

С 15 по 16 сентября в 
г. Аниве прошел Открытый Всероссийский 

турнир по вольной борьбе среди 
юношей и девушек в честь Заслуженного 

тренера России Н.П. Карпенко

Сердечное 
  воскресенье

Сердечное 
  воскресенье


