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В соревнованиях приняли участие 800 спортсменов из 19 регионов 
страны. В упорных поединках сборная Сахалинской области завоева-
ла 15 медалей разного достоинства: 1 золотую, 4 серебряные и 10 
бронзовых.

В составе сборной была обучающаяся нашей спортивной шко-
лы Коваленко Анастасия, которая соревновалась по программе 
«ката». В финале Анастасия боролась за золото с Щербиной Анной 
(г. Саратов), чемпионкой Европы 2017 г. и бронзовым призёром 
Европы 2018 г. Немного уступив, Настя заняла 2 место на пьеде-
стале почета.

Хотелось бы отметить и выпускника на-
шей спортивной школы, воспитанника тре-
нер-преподавателя Пак А.А., Губайдулина 
Семёна, который завоевал бронзовую медаль 
в кумите (в весовой категории 67 кг).

Администрация МБУ ДО ДЮСШ поздрав-
ляет с успешным выступлением на соревнова-
ниях Коваленко Анастасию и Губайдулина Се-
мёна, тренера-преподавателя Пак Анну Алек-
сандровну, выражает благодарность президен-
ту Сахалинской федерации каратэ и тренеру 
Ким Леониду Александровичу. Желаем даль-
нейших побед на спортивном поприще.

Более 70 кандидатов из разных 
районов Сахалинской области при-
слали свои истории для участия в 
пяти номинациях проекта: «Во имя 
жизни», «Гражданская позиция», 
«Забота о людях», «Большое серд-
це» и «Семейные ценности».

За победу в номинации «Семей-
ные ценности» боролись пять мно-
годетных сахалинских семей. Но ли-
дером была признана семья Герась-
ковых из Невельска, которая воспи-
тывает шестерых детей, - за нее про-
голосовали 1 100 сахалинцев.

Главой этой дружной и крепкой 
семьи, где все дети желанны и люби-
мы, окружены вниманием и забо-
той, является наш с вами земляк, не-
вельчанин Константин Анатольевич 
Гераськов – протоиерей, настоятель 
Невельского Прихода Рождества 
Пресвятой Богородицы Южно-Са-
халинской и Курильской епархии. 

«Мне позвонила заместитель на-
чальника Отделения по Невельско-
му району ГКУ «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области» 
Наталья Петровна Шалом и предло-
жила поучаствовать в конкурсе «На-
ша гордость-2018». Поинтересовав-
шись, что за конкурс, я подумал, а 

почему бы и нет. Решил, что 
номинация «Семейные цен-
ности» как раз для нас, ведь 
по условиям должны были 
участвовать семьи с пятью и 
более детьми. 

Большая семья – это, 
конечно, большая школа. 
Мне встретилась интерес-
ная фраза: «Сколько бы вы 
не воспитывали детей, они 
все равно будут похожи на 
вас». То есть воспитывать 
нужно, прежде всего, себя, а 
дети будут учиться на твоем 
примере. До того, как роди-
лись дети, многие считают 
себя терпеливыми и сдер-
жанными. А когда детки по-
являются, то уже приходит-
ся считаться со всем этим 
большим коллективом! И 
тут оказывается, что ты не 
такой уж и терпеливый. 
Большая семья помогает 

увидеть самого себя».
«Одна многодетная мама как-то 

сказала, что до того, как родила ре-
бенка, я и не думала, что я такая 
крикливая. Оказывается, я могу 
кричать, повышать голос, - присое-
динилась к разговору матушка Га-
лина Александровна. - Вы знаете, 
не так уж и сложно иметь шестерых 
детей, это просто и естественно. Я 
живу радостью общения с детьми, и 
мне это нравится. Трудно, когда де-
ти болеют, а в остальном - слава Бо-
гу. Я рада, что Господь дал мне крест 
многодетной матери, в супруги – 
священника. Я благодарна Ему за 
это. Самая главная наша задача - 
воспитать детей в вере, выпустить 
их в большую жизнь здоровыми, 
целомудренными, чтобы им не бы-
ло стыдно за нас, а нам - за них».

Отец Константин продолжил 
рассказ о семейных ценностях сво-
ей семьи: «Вы знаете, если человек 
думает, что он может что-то сделать, 
воспитать ребенка, достигнуть без 
помощи свыше своей цели, то он 
глубоко ошибается. Нужно пони-
мать, что в жизни каждому всегда 
помогает Бог и даже тогда, когда че-
ловек об этом не просит. Я уверен, 

если любой человек обратит свой 
взор к Создателю, то Господь его 
никогда не оставит без помощи. От 
нас требуются усилия, но результат 
все равно будет зависеть от Бога». 

«Церковь - это второй дом для 
наших детей, - поддержала супруга 
матушка Галина Александровна. - 
Взрослым надо очень постараться, 
чтобы стать первым другом для сво-
их детей. Также очень важно как 
можно чаще говорить детям, что их 
любят. И если это получится, зна-
чит, вы достигли в воспитании наи-
лучшего результата. А еще надо не 
стесняться просить у детей проще-
ния, если ты не прав. Ну, по крайне 
мере, в нашей семье это так».

В семье отца Константина шесть 
детей: три мальчика и три девочки. 
Сыновья - старший и младший - ув-
лекаются футболом, средний посе-
щает музыкальную школу по классу 
фортепиано и еще любит конструи-
ровать, изобретать и строить. Две 
дочери пошли по творческому пути: 
одна играет на фортепиано, другая - 
увлекается танцами, самой малень-
кой еще только предстоит опреде-
литься в своих интересах. Отец 
Константин затруднился ответить, 
пойдет ли кто-нибудь из детей по 
его стопам, но сказал, что ни в коем 
случае заставлять никого не будет. 

«Хочу пожелать, чтобы Россия 
вновь стала многодетной. Ведь каж-
дый человек должен понять самое 
главное: счастье, радость берутся не 
от материальных благ, а прежде всего 
- из семьи. Очень хотелось бы, чтобы 
в нашей стране были крепкие, любя-
щие и большие семьи. Хотя счастли-
вая семья – не значит многодетная, 
главное, чтобы в семьях было боль-
ше любви и радости. Пусть так и бу-
дет», - сказал отец Константин. 

Коллектив Информационного 
агентства «Невельские новости» 
гордится тем, что победителями 
конкурса «Наша гордость-2018» 
стали невельчане - большая и друж-
ная семья Гераськовых. А значит 
главная идея конкурса - вызвать у 
сахалинцев гордость за своих зем-
ляков – полностью реализована. 

Служба информации «НН»

13 октября в городе Оренбург 
прошли Всероссийские соревнования 

по каратэ «Европа-Азия», 
посвященные памяти героя России 

Александра Прохоренко

Невельские школьники 17 октября побывали с экс-
курсией на единственном на Сахалине заводе по глубо-
кой переработке краба и морепродуктов, который на-
чал свою работу в Невельске почти год назад - в ноябре 
2017-го. За все это время гостей здесь принимают да-
леко не впервые. 

«Мы организовываем экскурсии на предприятия 
Невельского района в рамках Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», которая проходит с 15 по 23 
октября, чтобы ознакомить школьников с работой 
специалистов подобных организаций. Хочу отме-
тить, что подобные экскурсии очень актуальны для 
Невельска - портового города. Впереди вас ожидает 
очередная экскурсия на тепличный комплекс «Агро-
Снаб», - рассказала ребятам профконсультант Цен-
тра занятости населения г. Невельска Елена Петрова.

Ребят при входе на современный завод по перера-
ботке морепродуктов переодели в спецодежду и, по-
сле обязательной зоны дезинфекции, все прошли в 
производственный зал. Стоит отметить, что соблюде-
ние руководством предприятия всех санитарных 
норм – это очень ответственный и серьёзный подход 
к организации пищевого производства и контролю 
над качеством продукции, состоящий из множества 
правил, соблюдение которых в итоге дает на выходе 
безопасный, качественный и конкурентноспособ-
ный продукт.

Начальник комплекса по переработке морепро-
дуктов Иван Дарькин, проводя экскурсию по пред-
приятию, не только рассказал школьникам все тон-
кости производства, но и показал процесс разделки 
краба и виды готовой продукции, которую сегодня 
выпускает предприятие. Ребята с неподдельным ин-
тересом наблюдали за аппаратом, который быстро и 
аккуратно надрезает хитиновый панцирь и распили-
вает на отдельные части: клешни, первые фаланги. 

Несмотря на то, что производственный процесс 
на этом заводе максимально механизирован, все рав-
но остаются операции, с которыми лучше всего могут 
справиться только человеческие руки – это чистка 
панциря и извлечение мяса краба. Помимо рабочего 
цеха ребята осмотрели холодильные камеры и осталь-
ные производственные мощности этого современно-
го предприятия - завода по глубокой переработке 
краба и морепродуктов, работающего в Невельском 
районе. 

Елена СТРЕЛКОВА

СЛУЖБОЙ В ГОРОДЕ НЕВЕЛЬСКЕ ПО-
ГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ 
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗУ-
ЕТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ В ИНСТИТУТЫ ФСБ РОССИИ С ПОЛУ-
ЧЕНИЕМ ВЫСШЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕ-
ЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (42436) 90-518, 
90-517, 90-516, 8 924 484 00 29.

1. Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России.

2. Институт береговой охраны ФСБ России.
3. Институт ФСБ России (г. Нижний Нов-

город).
Для обучения принимаются кандидаты с об-

разованием не ниже среднего общего.

Льготы для сотрудников Пограничной 
службы ФСБ России: 

- постоянно выплачиваемое вознаграждение 
за службу, которое обеспечивает достойное со-
циальное существование; 

- полностью бесплатное медобслуживание в 
медицинских учреждениях ФСБ России;

- 100% оплата больничного листа;
- страхование жизни и здоровья на весь пе-

риод несения службы;
- ежегодный отпуск на 30 суток (с выслугой 

лет он увеличивается в полтора раза до 45 суток 
без учета времени на дорогу);

- матпомощь при убытии в плановый от-
пуск (около 14 000 руб. плюс всё жалование за 
1 месяц);

- вещевое довольствие;
- ипотечная программа на льготных ус-

ловиях.

ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННЫМ В НАШЕМ РАЙОНЕ

ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННЫМ В НАШЕМ РАЙОНЕ

«Хочу пожелать, чтобы Россия 
вновь стала многодетной»

15 октября были подведены итоги конкурса «Наша 
гордость-2018». Главная идея этого масштабного проекта 
- вызвать чувство гордости у сахалинцев и курильчан за 
земляков, совершивших неординарные социально зна-
чимые поступки. 


