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23 марта в актовом зале администрации Не-
вельского городского округа прошло торже-
ственное вручение знаков отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»невельчанам,ставши
млучшими по показателям за 2018 год. Это ме-
роприятие было приурочено к 5-летию со дня 
подписания Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным Указа № 172 от 24 марта 2014 
года «О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне».

Открывая мероприятие, Владимир Копылов, 
вице-мэр Невельского городского округа, отметил, 
что в нашемрайоне ведется последовательная работа 
по развитию массового спорта, что дает возможность 
невельчанам активно заниматься физкультурой и 
спортом, добиваясь хороших результатов: «Необхо-
димо, чтобы массовый спорт развивался, стал еще 
более доступным для людей разного возраста и со-
стояния здоровья - нужно привлекать к регулярным 
занятиям физкультурой подавляющее большинство 
граждан. И одной из инициатив в этой сфере являет-
ся возрождение ГТО, благодаря которому выросло 
не одно поколение активных здоровых людей».

За 2018 год вНевельском районе в движении ГТО 
приняли участие 415 человек. Из них 182 человека 
получили золотые, серебряные и бронзовые знаки 
отличия. «Сегодня мы с большой гордостью вручаем 
вам золотой знак отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Вы добились прекрасных результатов, и се-
годняшнее торжество – доказательство этому. Пусть 

эти знаки ГТО для каждого из вас будут большой по-
бедой над самим собой. Желаю вам от имени главы 
района Алексея Шабельникаудачи, не останавли-
ваться на достигнутом и стремиться к новым побе-
дам», - поздравил собравшихся вице-мэр Невельско-
го городского округа Владимир Копылов ивручил 
золотые знаки ВФСК ГТО и памятные подарки Ве-
ронике Тимофеевой, Арине Корневой, Сергею и Ольге 
Коротаевым, Виктории Особенко, Дмитрию Колгано-
ву, Даниилу Шевелюк, Глебу Хрусталёву, Алексею Ива-
нову, Виктории Морозовой,Александру Горячкину, Ки-
риллу Ликунову, Владиславу Сон, Олегу Железному, Ни-
колаю Гераськову, Евгению Кузьмину, Александре Яков-
левой, Сергею Данилович, Светлане Вахитовой, Айвар-
суКубареву, Игорю Хайрулину, Елене Арсеенко, Олесе 
Коротаевой, Сергею Высоцкому, Сергею Блажко, Ана-
стасии Карелиной, ТеймуруУразбекову, Виктории 
Вяткиной, Сергею Берестовому,Евгению Власову, Ана-
стасии Коваленко, Наталье Пахомовой. 

Современный комплекс ГТО, которыйснова стал 
повсеместно внедряться среди всех категорий населе-
ния России с 2017 года,– это программная и норматив-
ная основа физического воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового спорта и оздоровле-
ние нации.Одна из главных задач внедрения системы - 
чтобы люди задумались о своем здоровье, начали сле-
дить за ним.Сейчас, в отличие от Советского Союза, 
сдача спортивных нормативов совсем не обязательна, 
но получить знак отличия ГТО в современных условиях 
– престижно, так как это показатель успешности чело-
века и стремление к здоровому качеству жизни.

Служба информации «НН»

В администрации Невельского 
городского округа прошло 

итоговое заседание Совета по 
противодействию коррупции

В Невельском районе противодействию коррупции 
уделяется огромное внимание и ведется постоянная 
планомерная работа по этому направлению. 21 марта 
в здании администрации Невельского городского округа 
прошло итоговое заседание Совета по противодей-
ствию коррупции. Его открыл глава района Алексей 
Шабельник, поприветствовав присутствующих, он за-
читал повестку заседания и разъяснил регламент меро-
приятия, который содержал 5 вопросов, касающихся 
антикоррупционной деятельности.

С отчетом о реализации перечня программных 
мероприятий муниципальной подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в муниципальном образова-
нии «Невельский городской округ» на 2018-2022 го-
ды» выступила управляющий делами администрации 
Наталья Маркова. По итогам 2018 года все мероприя-
тия подпрограммы выполнены в полном объеме. Ве-
дется постоянный мониторинг антикоррупционных 
мероприятий и мероприятий по профилактике кор-
рупционных правонарушений.

Кроме того, об организации работы по противо-
действию коррупции в муниципальных учреждениях, 
о мерах, принимаемых в целях профилактики кор-
рупционных правонарушений подробно рассказали 
руководитель МКУ «Управление гражданской защи-
ты и обеспечения деятельности» Максим Лискин; на-
чальник отдела культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики Наталья Белоцерковская; началь-
ник отдела образования Ольга Тен и директор Ин-
формационного агентства «Невельские новости» 
Ольга Берестовая. Стоит отметить, что в каждом уч-
реждении района разработано Положение, которое 
содержит цели, задачи, принципы и область приме-
нения антикоррупционной политики. Определен 
круг должностных лиц, за которыми закреплены обя-
занности, связанные с предупреждением и противо-
действием коррупции, оговорена ответственность за 
несоблюдение требований.

Также был принят к сведению доклад начальника 
контрольно-правового отдела администрации Вла-
димира Рябых, который рассказал об анализе прове-
дения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, о действующих нормативных правовых актах 
на коррупциогенность и результатах мониторинга 
правоприменения.

Павел Кобяков, начальник отдела закупок МКУ 
«Управление гражданской защиты и обеспечения де-
ятельности» рассказал собравшимся о результатах ра-
боты по недопущению нарушений норм антикорруп-
ционного законодательства при осуществлении заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Не-
вельского городского округа, отметив, что все проце-
дуры выполнены в соответствии с законодательством 
и в установленные законом сроки. 

Завершая заседание Совета по противодействию 
коррупции, глава района порекомендовал членам Со-
вета принять к сведению доведенную до них информа-
цию и продолжить работу по противодействию кор-
рупции. По всем рассмотренным на заседании Совета 
вопросам были приняты соответствующие решения.

Елена СТРЕЛКОВА

С 25 марта Правительство Са-
халинской области начинает при-
ем заявок на участие в конкурсе 
социальных проектов на предо-
ставление грантов Правительства 
Сахалинской области.

Цель конкурса - поддержка 
общественно полезной деятель-
ности общественных объедине-
ний и некоммерческих организа-
ций, вовлечение их в реализацию 
программ социально-экономиче-
ского развития Сахалинской об-
ласти.

В конкурсе могут участвовать:
- социально ориентированные 

некоммерческие неправитель-
ственные организации - юридиче-
ские лица, зарегистрированные в 
установленном законом порядке;

- инициативные граждане - 
физические лица, являющиеся 
гражданами Российской Федера-
ции, достигшие 18 лет и зареги-
стрированные на территории Са-
халинской области, за исключе-
нием физических лиц, ограни-
ченных в дееспособности или 
признанных недееспособными в 
установленном законодатель-
ством порядке.

Размер гранта зависит от объе-
ма планируемой деятельности по 
проекту и не может превышать 
для юридических лиц - 1500 тыс. 
руб.; для физических лиц – 300 
тыс. руб. 

Заявка должна предусматри-

вать привлечение заявителем 
средств из других источников и/
или личный вклад организации 
(физлица) в реализации социаль-
ного проекта в размере не менее 
5% от общей суммы проекта. 

Конкурсный отбор проводится 
по следующим приоритетным на-
правлениям: 

- социальное обслуживание, со-
циальная поддержка и защита 
граждан;

- охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

- развитие молодежного обще-
ственного движения;

- поддержка проектов в обла-
сти науки, образования, просвеще-
ния;

- поддержка проектов в обла-
сти культуры и искусства;

- сохранение исторической па-
мяти;

- охрана окружающей среды и 
защита животных;

- укрепление межнационально-
го и межрелигиозного согласия;

- развитие институтов граж-
данского общества.

Сроки проведения:
25 марта 2019 года - Объявле-

ние начала конкурса
до 17.00 25 апреля 2019 года - 

Оформление и подача заявочных 
документов на участие в конкурсе

до 20 мая 2019 года - Опреде-

ление победителей конкурса
до 20 июня 2019 года - Начало 

финансирования и начало реали-
зации проектов

до 20 ноября 2019 года - Реали-
зация проектов и предоставление 
отчетов 

Положение о конкурсе, зая-
вочные документы размещены на 
официальном сайте Губернатора 
и Правительства Сахалинской 
области в разделе «Общество и 
политика/государственная под-
держка некоммерческих органи-
заций».

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить:

- в Ресурсном центре, создан-
ном на базе ОГКУ «Аппарат Об-
щественной палаты Сахалинской 
области», по адресу: г. Южно-Са-
халинск, Коммунистический 
проспект, 39, корпус «Б» оф. 401, 
тел. 8 (4242) 424-230 (Коржова 
Ирина Владимировна), эл. почта: 
i.korzhova@sakhalin.gov.ru,

- в управлении по развитию 
институтов гражданского обще-
ства Правительства Сахалинской 
области, по адресу: г. Южно-Са-
халинск, Коммунистический 
проспект, 32, оф. 327, тел. 8 (4242) 
670-297 (Ульянова Елена Алек-
сандровна), эл. почта: e.ulyanova@
sakhalin.gov.ru.

ВНИМАНИЕ! 
Помощь волонтеров при переходе на 

цифровое телевидение
Вниманию жителей Невельского района!

15 апреля текущего года в Сахалинской обла-
сти будет официально отключено аналоговое те-
левещание. Для приема цифрового сигнала жите-
лям, имеющим старые модели телевизоров, необ-
ходимо к этому времени приобрести, подключить 
и настроить цифровые приставки. Помочь в уста-
новке и настройке оборудования готовы волонте-
ры, которые прошли специальное обучение.

Граждане, которым требуется помощь в на-
стройке сигнала, могут позвонить по телефону 
Горячей линии МФЦ Сахалинской области 8 
800 100 00 57, по номеру федеральной горячей 
линии РТРС 8 800 220 20 02.

Справки и консультации можно получить по 
телефону администрации Невельского городско-

го округа 60-163.

В Невельском районе прошло 
торжественное вручение знаков 

отличия ГТО

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2019 
ГОДУ ГРАНТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Гости мероприятия ощутили празд-
ник уже в фойе районного Дома культу-
ры имени Г.И. Невельского, в котором 
красовались необычные, в шикарных 
одеяниях ростовые живые куклы, возле 
которых все желающие с удовольствием 
фотографировались. 

Яркая праздничная программа нача-
лась с восхитительного шествия артистов с 
пластической композицией «Карнавал», 
участники которого показали на сцене ши-
рочайший спектр театрального искусства в 
самых различных его интерпретациях.

Свидетельством признания заслуг 
культработников стало торжественное 
награждение в честь их профессиональ-
ного праздника, а также теплые поздрав-
ления от первых лиц района. Свои по-
здравления виновникам торжества ска-

зал мэр Невельского город-
ского округа Алексей Ша-
бельник, пожелав работни-
кам культуры творческих 
успехов, интересных идей, 
ярких побед и нескончаемой 
любви к своему делу! 

Настал час торжественно-
го вручения наград. Почет-
ные грамоты Министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области вручи-
ли: заведующей методиче-
ским отделом РДК Ирине Ар-
хиповой; заведующей отделом 
художественного творчества 
РДК Наталье Мироновой; за-
ведующей костюмерной ма-
стерской РДК Ирине Ткаченко. 

Благодарственных писем 
Министерства культуры и ар-
хивного дела Сахалинской 
области были удостоены: ху-

дожественный руководитель Оксана Си-
доренко; заведующий отделом музыкаль-
ного и технического обеспечения РДК 
Иван Савельев; руководитель коллектива 
«Молодая душа» РДК Эмма Григорьева. 
Кроме того, под бурные аплодисменты 
Эмме Григорьевой вручили Свидетель-
ство о присвоении звания «Народный са-
модеятельный коллектив» народному 
ансамблю корейской песни и танца «Мо-
лодая душа».

Почетные грамоты Сахалинского об-
ластного центра народного творчества 
получили методист Центра националь-
ных культур РДК Юрий Ватутин; руко-
водитель организационно-досуговым 
сектором ДК «Шахтер» с. Горнозаводска 
Ангелина Марцинишена; светооператор 
РДК Максим Крутогузенко. 

За заслуги перед областью, за добро-
совестный и плодотворный труд, боль-
шой вклад в развитие культуры и в связи 
с Днем работника культуры Почетную 
грамоту Сахалинской областной Думы 
вручили заведующей клубом с. Колхоз-
ного Светлане Нурмухамбетовой. Благо-
дарственные письма Сахалинской об-
ластной Думы получили руководитель 
кружка ДК «Шахтер» Галина Кудина и ру-
ководитель творческого коллектива РДК 
Андрей Лучинин. 

Почетные грамоты администрации 
Невельского городского округа вручены 
начальнику хозяйственного отдела РДК 
Светлане Курта, инспектору по кадрам 
РДК Наталье Шильниковой, столяру РДК 
Павлу Паеву. Благодарственным письмом 
администрации Невельского городского 
округа удостоили заведующего сектором 
организации массовых мероприятий и 
связи с общественностью модельной цен-
тральной районной библиотеки МБУК 
«Невельская центральная библиотечная 
система» Анастасию Курасову.

В этот день было сказано немало до-
брых, теплых слов, прозвучало много по-
здравлений и искренних пожеланий в адрес 
самых видных и узнаваемых в районе людей 
- работников культуры. Во время концерта в 
зале царила праздничная атмосфера, про-
низанная вдохновенностью и энтузиазмом 
наших дорогих хранителей культуры.

С поздравительной речью к виновни-
кам торжества обратилась депутат Со-
брания Невельского городского округа 
Лилия Подлесная, после чего под овации 
зрителей вручила Почетные грамоты Со-
брания бутафору РДК Дине Ватутиной, 
руководителю кружка РДК Наталье Фе-
дорченко и заведующему музыкальным 
сектором ДК «Шахтер» Денису Савину.

Череду поздравлений продолжила 
начальник отдела культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики админи-
страции Невельского городского округа 
Наталья Белоцерковская и в торжествен-
ной обстановке вручила работникам 
культуры грамоты и благодарственные 
письма отдела.

На протяжении всей праздничной 
программы звучали задорные песни и 
исполнялись эмоциональные красочные 
танцы. Заключительным аккордом этого 
замечательного представления стал вы-
ход на сцену всех участников мероприя-
тия. Праздник закончился, но осталось 
хорошее настроение, которое будет со-
провождать всех работников культуры, 
придавая им силы для новых дел, вселяя 
в них оптимизм и желание и дальше про-
должать служить людям, радовать их сво-
им творчеством. Замечательный вечер 
стал иллюстрацией к тому, что у нас 
«культурная погода в любое время года».

Елена СТРЕЛКОВА

С 20 по 24 марта в г. Хабаровске прошло Пер-
венство ДФО по греко-римской борьбе.

Невельскую спортивную школу представил вос-
питанник тренера по вольной борьбе Джелиева Оле-
га Таймировича Тен Кирилл. Кирилл выиграл две 
схватки, одну проиграл за выход в финал. В итоге 
стал бронзовым призёром Первенства.

24 марта на отделении спортивной борьбы про-
шёл мастер-класс по корейской борьбе «Сси-
рым». Тренировку провёл исполнительный дирек-
тор Региональной общественной спортивной орга-
низации «Сахалинская федерация корейской нацио-
нальной борьбы «Ссирым» Пак Дмитрий Ильич.

Дмитрий Ильич по окончании тренировки сделал 
ребятам подарок – вручил форму (пояса с шортами) 
и пригласил участвовать наших ребят в Открытом 
Первенстве Сахалинской области по корейской 
борьбе «Ссирым», которое пройдёт в 14 апреля в г. 
Южно-Сахалинске в УТЦ «Восток». 

***
С 22 по 25 марта в г. Владивостоке прошёл 

Чемпионат и Первенство ДФО по каратэ.
Воспитанницы тренера по каратэ Пак Анны 

Александровны в тяжелейшей борьбе с соперниками 
выиграли три медали: две серебряные и одну бронзо-
вую. Пахомова Наталья заняла второе место в Чем-
пионате Дальнего Востока по каратэ в «кумите», ве-
совая категория до 55 кг. Коваленко Анастасия стала 
бронзовым призёром в Чемпионате Дальнего Восто-
ка по каратэ среди женщин старше 16 лет в «ката» и 
серебряным призёром в Первенстве ДФО в катего-
рии 16-17 лет в «ката». 

Н.Е. ДАШЕНКО, инструктор-методист

11 АПРЕЛЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Дата установлена в память об интернациональ-

ном восстании узников концлагеря Бухенвальд, про-
изошедшем 11 апреля 1945 года. Этот день стал од-
новременно и символом величайшей трагедии и скор-
би, и символом стойкости, и беспримерного муже-
ства людей различных наций и народностей, волею 
судьбы оказавшихся в застенках фашистских лаге-
рей смерти в годы Великой Отечественной войны.

Сегодняшние ветераны, относящиеся к катего-
рии малолетних узников фашистских концентраци-
онных лагерей, это люди преклонного возраста. В го-
ды войны они были либо подростками, либо совсем 
маленькими детьми. Не всё помнят о событиях тех 
лет, но ощущение страха, голода, лишений в этих 
людях живет до сих пор, несмотря на то, что с По-
бедного Мая прошло почти 74 года. Ведь детьми они 
пережили все ужасы жизни в неволе, когда каждый 
миг мог быть последним.

С каждым годом их становится все меньше. На 
территории Невельского городского округа прожи-
вают 6 несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей, и мы дорожим каждым 
из них:

- Грибанова Нина Ивановна 
- Кузьмина Валентина Ивановна 
- Светличных Василий Иванович 
- Симашкова Галина Петровна 
- Сильченкова Надежда Петровна 
- Смирнова Галина Александровна.
Дорогие наши ветераны! От всей души желаем 

вам крепкого здоровья и долголетия, терпения и оп-
тимизма, заботы и любви родных и близких, уваже-
ния друзей!

Не зря страдали вы, боролись, жили, 
И это не хвастливая строка:
Вы в тех боях фундамент заложили 
Для новой светлой жизни на века!

В.А. СУЕКОВСКАЯ, 
председатель Невельского городского Совета 

ветеранов войны, труда и пенсионеров 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И радость дарят всем сердцем - людям!
День работника культуры – профессиональный праздник ярких, 

творческих, незаурядных людей, делающих жизнь в районе красивее, 
интереснее, духовно богаче. Это праздник всех тех, кто каждый день 
дарит людям радость и хорошее настроение, кто своим самоотвер-
женным трудом, неиссякаемым вдохновением и верным служением 
искусству наполняет яркими красками любой день нашей жизни. Это 
те, кто поет, танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театраль-
ные спектакли, организует мероприятия, верно служит культуре, 
щедро отдавая свой талант и мастерство зрителям.


