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С 1 февраля по 1 марта теку-
щего года в Сахалинской области 
проходил прием заявок на получе-
ние грантов Регионального фонда 
«Родные Острова». Проекты 
должны быть реализованы на 
территории Сахалинской области 
и для жителей Сахалинской обла-
сти и соответствовать направ-
лениям деятельности фонда: под-
держка попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, спорта и та-
лантов островной молодежи. На-
помним, что в грантовом конкур-
се приняла участие и стала побе-
дителем Детско-юношеская спор-
тивная школа г. Невельска с про-
ектом «Дети одного солнца». Ав-
тором проекта стала тренер-
преподаватель отделения адап-
тивной физической культуры 
ДЮСШ г. Невельска Евгения Ан-
дреевна Любчинова. 

На сегодняшний день были 
приобретены и установлены тре-
нажеры для всех групп мышц: 
гребной тренажер, детский рай-
дер (наездник), гребной детский 
тренажер с широким хватом, ви-
бромассажер, настольный аэро-
хоккей, батут с оградительной 
сеткой, массажер для ног, раз-
личные гимнастические мячи и 
ленты. 

На отделении адаптивной фи-
зической культуры занимаются 25 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Занятия про-
водятся три раза в неделю. Поэто-
му укрепление материально-тех-
нической базы спортивного зала 
будет способствовать привлече-

нию к занятиям спортом больше-
го количества невельчан. Кроме 
того, в рамках грантового проекта 
планируются проведение спор-
тивных мероприятиях, поездка в 
г. Южно-Сахалинск для улучше-
ния уровня организации активно-
го отдыха для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

По словам Евгении Любчино-
вой, занятия проходят в теплой и 
дружеской обстановке. С приоб-
ретением новых тренажеров дети 
на тренировки ходят с еще боль-
шим удовольствием. «При напи-
сании грантового проекта учиты-

вались все пожелания ребят, по-
сещающих адаптивную физиче-
скую культуру. Сначала мы вместе 
с ними обсудили, какие тренаже-
ры нам необходимы, далее наши 
предложения обговаривались на 
родительских собраниях. Таким 
образом, реализация этого соци-
ально значимого проекта прошла 
на «отлично». 

Евгения Любчинова благода-
рит за помощь администрацию 
Детско-юношеской спортивной 
школы г. Невельска и Региональ-
ный фонд «Родные Острова». 

Елена СТРЕЛКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО НЕВЕЛЬСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ ГРАЖДАН 
В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ ВО-
ЕННУЮ СЛУЖБУ И НЕ ИМЕЮЩИХ СУДИ-
МОСТИ.

Несомненными преимуществами службы в ор-
ганах внутренних дел является достойное денеж-
ное довольствие, а также социальные гарантии, 
предусмотренные действующими федеральными 
законами.

По сравнению с социальными гарантиями 
иных работников, сотрудники органов внутренних 
дел имеют право на ежегодный бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска с одним из членов сво-
ей семьи, и раз в два года - на всех неработающих 
членов семьи. В системе МВД имеется самая раз-
витая сеть ведомственных санаториев и домов от-
дыха, где сотрудники вместе со своей семьей за не-
большую плату могут полноценно отдохнуть и по-
править свое здоровье.

По истечении 10 летнего стажа возникает пра-
во на единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилого поме-
щения.

Сотрудник органов внутренних дел имеет пра-
во на медицинское обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Выплачивается частичная компенсация за на-
ем жилого помещения и иные льготы и гарантии, 
предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

За справками обращаться в ОМВД России по 
Невельскому городскому округу, по адресу: г. Не-
вельск, ул. Советская, 52б, 8 (42436) 61-633; 8 (4242) 
743-662.

ЗАВЕРШИЛСЯ ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕТИ ОДНОГО СОЛНЦА»

Для получения государственных ус-
луг создан единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг «Госуслуги», 
основными целями работы которого явля-
ются снижение административных барье-
ров, упрощение процедуры предоставле-
ния услуг и сокращение сроков их оказа-
ния, внедрение единых стандартов для об-
служивания граждан, проживающих на 
различных территориях.

Для того, чтобы воспользоваться возможно-
стью получения государственных услуг в элек-
тронном виде, необходимо зарегистрироваться 
на портале http://www.gosuslugi.ru/.

Преимущества использования портала госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru:

- круглосуточная доступность портала (пода-
ча заявления о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в любое время, независимо от 
времени суток, праздничных и выходных дней, че-
рез любой компьютер, планшет или мобильный те-
лефон, имеющие доступ к сети Интернет);

- вы приходите в подразделение по вопросам 
миграции один раз (при условии подачи заявления 
и оплаты государственной пошлины через портал 
Госуслуг; при оформлении биометрического загра-
ничного паспорта - 2 раза: первый для фотогра-
фирования, второй для получения готового па-
спорта);

- список документов, необходимых для получе-
ния услуги направляется вам в личный кабинет;

- оплатить госпошлину можно в личном каби-
нете - нет необходимости идти в банк и разби-
раться с реквизитами оплаты;

- при оплате госпошлины через личный кабинет 
- скидка 30%;

- о готовности документа вас известят в лич-
ном кабинете;

- для получения услуги вам будет назначено 
время;

- информирование гражданина на каждом эта-
пе работы по его заявлению;

- сокращение времени от подачи заявления до 
выдачи оформленного документа.

На сегодняшний день электронное взаимо-
действие является одним из самых быстрых и на-
дежных способов решения вопросов.

Невельскую спортив-
ную школу представили 
три воспитанника трене-
ра-преподавателя Дени-
сова В.И. – Гордиенко 
Матвей, Кубарев Кон-
стантин, Пальшин Денис.

Все ребята привезли 
золотые медали, одержав 
заслуженную победу!

 20 сентября в г. Не-
вельске прошли сорев-
нования по парусному 
спорту «Закрытие сезо-
на-2018». В соревнова-
нии приняло участие 28 
спортсменов (воспитан-
ники тренера-препода-
вателя Козакова К.Ю.). 
Многие из участников 
впервые участвовали в 
соревнованиях. Преодо-
лев страх боязни ветра, 

ребята показали хоро-
шие результаты:

- 1 место: Ибрагимов 
Роман, Бадерин Матвей, 
Караваев Александр,  
Старков Михаил, Базалей 
Даниил, Конюхов Валерий;

- 2 место: Хмель 
Матвей, Тимченко Ми-
рослав, Зыков Николай;

- 3 место: Спиридонов 
Артём, Розанов Олег, 
Трофимов Артём, Бордю-
гов Максим, Федорчук 
Александр, Толчанов Егор.

 Хотелось бы отме-
тить, что впервые на дан-
ных соревнованиях в ка-
честве судей свои знания 
продемонстрировали ре-
бята, получившие опыт 
на областных соревнова-

ниях: Чеканов Констан-
тин, Бондаренко Алек-
сандра (бронзовый при-
зёр Первенства Дальне-
восточного Федерально-
го округа «Дальнево-
сточная регата»), Коко-
рин Влад, Юдина Екате-
рина, Тарасенкова Ми-
лина, Матвеев Даниил. 

Главным судьёй со-
ревнований была назна-
чена Плюснина Евгения. 
Жеребцов С.В. обеспечи-
вал безопасность на воде. 

А д м и н и с т р а ц и я 
МБУ ДО ДЮСШ, обу-
чающиеся и весь кол-
лектив поздравляет ре-
бят с заслуженными 
победами и достиже-
ниями.

С 21 по 23 сентября состоялся Открытый 
Чемпионат и Первенство г. Южно-Сахалинска по боксу

В СОРЕВНОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 50 СПОРТСМЕНОВ ИЗ ГОРОДОВ САХАЛИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ: НЕВЕЛЬСКА, КОРСАКОВА, ДОЛИНСКА, АНИВЫ, ЮЖНО-САХАЛИНСКА.


