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Великая Отече-
ственная война оставила 
тяжелую память в серд-
це каждого и великую 
гордость за тех, кто вое-
вал и одержал Победу в 
той страшной войне. Па-
мять о ветеранах в душе 
каждого из нас.

На кладбище в с. 
Шебунино есть не-
сколько могил, где по-
коятся те, кто отстоял 
свободу нашей Родины. 
Близкие, родные и во-
лонтеры ухаживают и 
несут шефство над мо-
гилами ветеранов.

Иван Егорович Де-
мин в 1942 году ушел на 
фронт добровольцем, 
воевал на 2-м Белорус-
ском фронте. После 

окончания войны с 1945 
года жил в с. Шебуни-
но. Умер ветеран в 1995 
году, и в связи с тем, что 
на Сахалине у него не 
осталось близких род-
ственников, шефство 
над захоронением взяла 
администрация села и 
волонтеры. Ежегодно 
они делали все, чтобы 
могилка и территория 
возле захоронения бы-
ли ухоженными, а к 
торжественным празд-
никам возлагали цветы 
и венки.

В этом году могилу 
ветерана войны рекон-
струировали: установи-
ли мраморные надгро-
бие и мемориальную 
плиту. Решение о благо-

устройстве было приня-
то территориальным от-
делом по управлению с. 
Шебунино, финансо-
вые средства выделены 
военным комиссариа-
том Невельского райо-
на. Большую помощь в 
установке оказало част-
ное предприятие ИП 
Дорошенко (с. Горноза-
водск).

Установка надгро-
бия на могиле ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны - это одно из 
малых, но очень важ-
ных дел в сохранении 
памяти о защитниках 
нашей Родины.

Пресс-центр админи-
страции Невельского 

городского округа

ВСТРЕЧА ПРОШЛА МЕЖДУ СПОРТСМЕНА-
МИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЯПОНИИ. 
ВСЕГО 16 СПОРТСМЕНОВ – 8 ЧЕЛОВЕК ПРЕД-
СТАВИЛИ РОССИЮ, 8 ЧЕЛ. – ЯПОНИЮ. В СО-
РЕВНОВАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЮНОШИ, ЮНИ-
ОРЫ И ВЗРОСЛЫЕ.

Невельск представил воспитанник тренера–пре-
подавателя по боксу Денисова Виктора Ивановича, 
кандидат в мастера спорта, Пальшин Денис.

Денис боксировал против победителя Первен-
ства Хоккайдо и Призёра Всеяпонских игр и одер-
жал заслуженную ПОБЕДУ! 

В этот же день в г. Южно-Сахалинске юные тхэк-
вондисты ДЮСШ приняли участие в Первенстве 
Региональной Общественной Организации «Саха-
линская Ассоциация Тхэквондо». Невельская ко-
манда состояла из 16 спортсменов: Смирнова Елиза-
вета, Пашенкова Ангелина, Нам Александр, Нуриев 
Артём, Пырегов Максим, Гейнрих Антон, Шиляев 
Вадим, Суриков Константин, Саулина Ксения, Ко-
валенко Диана, Ким Андрей, Чухнов Данил, Русанов 
Максим, Салимханов Владислав, Кулюкина Анна, 
Мажара Владимир, тренеры команды Тулупов Вла-
димир Эдуардович и Маслаков Игорь Сергеевич. Ре-
бята участвовали в спаррингах.

Спарринг в тхэквондо - это возможность приме-
нить на практике умения и навыки, приобретенные 
при изучении пумсе и базовой техники. Спарринг 
позволяет развить бойцовский дух и храбрость, нау-
читься «читать» маневры и тактику соперника, отто-
чить в экстремальных условиях атакующие и защит-
ные действия. Спарринг - это возможность получить 
объективную оценку своего мастерства. 

Из шестнадцати человек шестеро завоевали при-
зовые места: 1 место – 1 чел. (Кулюкина Анна), 2 ме-
сто – 2 чел. (Пашенкова Ангелина, Салимханов Вла-
дислав), 3 место – 3 чел. (Смирнова Елизавета, Руса-
нов Максим, Мажара Владимир).

Судьями соревнований были Любчинов Е.А. 
(тренер-преподаватель), Яковлева Александра, 
Смирнов Дмитрий (обучающиеся спортивной шко-
лы).   

Днём ранее, 17 ноября 2018 года, в г. Южно-Саха-
линске воспитанники Гокова Г.А. и Джелиева О.Т. 
приняли участие в открытом Первенстве МБОУ ДО 
СДЮШОР по греко-римской борьбе города Южно-
Сахалинска среди юношей (дисциплина вольной 
борьбы).

Всего приняло участие девять спортсменов: Фе-
дянин Олег, Гоков Михаил, Охременко Владислав, 
Шевелюк Даниил, Уразбеков Ренат, Сарычев Се-

мен, Лискин Артур, Тарасюк Максим, Великанов 
Валерий, 

Гоков Михаил, Охременко Владислав, Уразбеков Ре-
нат – 2 место,

Федянин Олег, Тарасюк Максим, Олейников Вадим 
— 3 место.

 Администрация школы, коллектив, обучающиеся 
ДЮСШ поздравляют Денисова Виктора Ивановича, 
Тулупова Владимира Эдуардовича и Маслакова Игоря 
Сергеевича, Гокова Григория Анатольевича и Джелие-
ва Олега Таймировича со спортивными достижения-
ми! Желаем в дальнейшем побед на соревнованиях.

18 ноября в г. Корсакове состоялась Международная 
матчевая встреча по боксу Сахалин-Хоккайдо

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО

На территории Не-
вельского района ведут 
свою деятельность 13 кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств. Предприниматели 
занимаются животновод-
ством, растениеводством 
и разведением сельскохо-
зяйственной птицы. Пе-
реработка продуктов жи-
вотноводства наполняет 
продовольственную кор-
зину невельчан натураль-
ной, экологически чистой 
продукцией местных 
сельхозпроизводителей. 

В фермерском хозяй-
стве Виктора Притчина за-
нимаются выращиванием и 
разведением птицы: кур, 
индеек, уток, гусей и цеса-
рок. На сегодняшний день 
численность птицы состав-
ляет 1700 голов, а объем 
производства яиц - 27 тысяч 
штук. В 2018 году, в рамках 
муниципальной подпро-
граммы развития малого и 
среднего предпринима-
тельства, Виктор, как начи-
нающий фермер, получил 
финансовую поддержку от 
администрации района.

Еще один начинающий 
фермер Наталья Шугаева 
работает вместе с мужем, 
они занимаются разведени-
ем крупного рогатого скота 
и производством товарного 
молока. Численность КРС - 
8 голов. Хозяйство посте-
пенно набирает обороты. 
Молока в этом году удалось 
произвести 8,2 тонн и это 

несколько больше, чем в 
предыдущем. В 2017 году на 
развитие КФХ Наталья по-
лучила финансовую под-
держку от администрации в 
рамках муниципальной 
подпрограммы развития 
малого и среднего предпри-
нимательства. А в 2018 году, 
приняв участие в отборе по-
лучателей грантовой под-
держки по направлению 
«начинающий фермер», - 
финансовую поддержку от 
Министерства сельского 
хозяйства Сахалинской об-
ласти. 

Юрий Пак (Пак Ен 
Гир) в сельском хозяйстве 
работает около 40 лет. С 
1990 года является главой 
ЛПХ. Ведет предприни-
мательскую деятельность 
в сфере растениеводства. 
Встретила гостей и пока-
зала хозяйство его жена. 
Обсуждая хозяйственные 
вопросы, Татьяна Пак 
рассказала, что в этом го-
ду они вырастили карто-
феля 90 тонн и 44 тонны 
овощей. Картофель про-
дали весь, а вот с реализа-
цией моркови оказалось 
сложнее. В ходе общения 
вице-мэр Татьяна Сидо-
рук предложила подумать 
над расширением ассор-
тимента в следующем году 
- использовать теплицы 
для выращивания и дру-
гих культур, например, зе-
лени или цветочной рас-
сады.

Хозяйству Дмитрия Тру-
бинова более 10 лет, фермер 
занимается разведением 
крупнорогатого скота, сви-
новодством, производством 
молока и мяса. Численность 
поголовья КРС - 5 голов и 38 
голов свиней. Деятельность 
хозяйства расширяется по-
степенно, объемы произ-
водства увеличиваются. В 
нынешнем году предприя-
тие произвело 9,6 тонн мо-
лока и 0,4 тонны мяса. В се-
мейном хозяйстве жена 
Дмитрия занимается произ-
водством мясных деликате-
сов. Глава КФХ хочет от-
крыть придорожный пави-
льон для реализации своей 
продукции. Алексей Ша-
бельник, и предпринима-
тель осмотрели возможные 
места под установку неболь-
шого павильончика.

Также во время поездки 
глава района посетил КФХ, 
расположенные в с. Шебу-
нино. Осмотрел хозяйства 
и обсудил насущные про-
изводственные проблемы с 
фермерами Дмитрием Гу-
зак и Надеждой Зиминой.

Общаясь с мэром, все 
предприниматели с ду-
шой и любовью говорили 
о своей нелегкой работе и 
беспокойном хозяйстве. 
Делились проблемами и 
дальнейшими планами, 
благодарили за помощь.

Пресс-центр админи-
страции Невельского

 городского округа 

КФХ НЕВЕЛЬСКА - ИТОГИ ГОДА
Осень, время подведения годовых итогов у аграриев, а работа КФХ – предмет посто-

янного внимания главы Невельского района Алексея Шабельника. В ходе рабочей поездки 
по крестьянско-фермерским хозяйствам района и общения с фермерами подводили ито-
ги года и оценивали перспективы развития фермерских хозяйств. В поездке участвовала 
вице-мэр Татьяна Сидорук. Курируемый ею отдел экономического развития работает в 
тесном контакте с местными сельхозпроизводителями, с каждым хозяйством в районе 
индивидуально.


