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На протяжении многих лет это ме-
роприятие проводится под эгидой Обще-
ственного совета по охране лежбища си-
вучей, созданного при Некоммерческом 
Партнерстве «Бригантина». На призыв 
принять участие откликнулись 80 нерав-
нодушных жителей города Невельска, в 
том числе общественные организации, 
постоянно принимающие в этом уча-
стие, – Невельский Совет ветеранов во-
йны и труда, общество инвалидов «Ва-
лентина», работники Центральной рай-
онной библиотеки. В этом году поуча-
ствовало много детей, которые органи-
зованными группами пришли оказать по-
мощь в наведении чистоты и порядка – 
это клуб «Патриа» и спортивный клуб 
«Атлет». Поддержать волонтеров в их 
благородном труде приехал куратор Не-
вельского городского округа, министр 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Сахалинской области Алек-
сандр Романов: «Мне очень приятно ви-
деть столько неравнодушных людей, влю-
бленных в Сахалин. Я вместе с вами».

Каждый участник акции получил 
стандартный набор - перчатки и боль-
шой пакет для сбора мусора, и все 
дружно распределились по территории 
Новой земли. Напомним, что она обра-
зовалась во время Невельского земле-
трясения 12 лет назад и стала местом 
отдыха для невельчан и гостей города. 
К сожалению, свободный доступ пред-
полагает некультурное поведение лю-
дей, которые оставляют после себя му-
сор.

Буквально за несколько минут 
участники акции насобирали целую го-
ру мусора – пластиковые и стеклянные 
бутылки, алюминиевые банки, канаты, 
автомобильные покрышки, деревян-
ные коряги и многое другое. Все было 

собрано в ковш автопогрузчика, а за-
тем перегружено в кузов самосвала. Ту-
да же пошли и мешки с мусором, со-
бранным участниками акции.

Необходимо отметить, что за по-
следнее время наблюдается тенденция 
к тому, что мусора на территории у леж-
бища сивучей становится все же мень-
ше - это отмечают постоянные участ-
ники акции, представляющие Невель-
ский совет ветеранов войны и труда: «В 
этом году как никогда меньше мусора, 
а ведь раньше нам не хватало одного 
КАМАЗа, чтобы вывезти все, что мы 
собирали».

Особую активность проявили юные 
помощники: «Я считаю, что весь му-
сор, который мы видим на этой терри-
тории, кидают люди. А потом удивля-
ются, почему так грязно!» - поделился 
мнением юный участник акции Ки-
рилл Сапунов. «Мы собрали мусора 
столько, сколько смогли. Надеемся, 

что наш труд по-
служит примером 
для всех людей. 
Хотелось бы, что-
бы они отвечали за 
все свои дела и по-
ступки. Дома ведь 
все убираются, так 
почему на природе 
они ведут себя по-
другому», - отме-
тила Софья Голо-
вань, представи-
тель патриотиче-
ского клуба «Па-
триа». Жанна Вла-
сова и Екатерина 
Нецветаева нашли 

время принять участие в этой акции и 
считают это мероприятие очень важ-
ным: «Мы очень любим наших сивучей 
и наш город. Хотим, чтобы невельча-
нам не было стыдно перед гостями, 
приезжающими посмотреть на наших 
любимцев».

Практически за один час участники 

экологической акции справились с по-
ставленной задачей – собрали весь не-
органический мусор, который не под-
дается утилизации естественным пу-
тем. Собранный во время акции мусор 
был вывезен на городскую свалку г. 
Холмска. 

Хорошо поработали, можно и под-
крепиться, восстановить силы. Участ-
ников акции ждал сюрприз - вкусные 
пирожки с горячим чаем.

Организаторы экологической ак-
ции выражают благодарность за ока-
занную финансовую поддержку ком-
пании «Легион» в лице руководителя 
компании, председателя Обществен-
ного совета по охране лежбища сиву-
чей Виталия Луценко. За организаци-
онную помощь – администрации Не-
вельского городского округа и пред-
принимателю Марине Могилёвой.

Впервые акция по уборке лежбища 
сивучей состоялась в 2009 году, с тех 
пор это мероприятие стало традицион-
ным и проводится ежегодно.

Виталий ВОЙКО

7 и 8 июня 2019 года прошла Спартакиада среди 
пенсионеров Невельского городского округа. Соревнова-
ния прошли в «Спортивной школе» г. Невельска и в 
стрелковом тире с. Горнозаводска, в которых поуча-
ствовали 33 человека. Со словами поддержки и поже-
ланиями спортивной удачи участников поприветство-
вал исполняющий обязанности начальника отдела 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Невельского городского округа Виктор Степанов. 

В первый день прошли соревнования в шести ви-
дах программы: настольный теннис, шахматы, дартс, 
нормах ВФСК ГТО (поднимание туловища из поло-
жения, лежа на спине и наклон вперед из положе-
ния, стоя с прямыми ногами) и в беге на 400 м. 

В дартсе среди мужчин первое место занял Влади-
мир Атяшев, второе и третье соответственно Влади-
мир Мойкин и Владимир Мацаков. У женщин лиди-
ровала Галина Чулкова, второй стала Альбина Озеро-
ва и третье место у Любови Стешиной.

В настольном теннисе соревновались только 
женщины и лучшие результаты показали Наталья 
Ахтырченко, Любовь Стешина и Валентина Ку-
валдина.

В поднимании туловища из положения лежа на 

спине победителями стали Владимир Атяшев и Лю-
бовь Стешина, серебро у Галины Ерофеевской, Ва-
лентины Кувалдиной и Владимира Мацакова, бронза 
у Натальи Медведевой.

В наклоне вперед победу праздновали Альбина Озе-
рова и Владимир Мацаков, призерами стали Владимир 
Атяшев, Нина Негороженко и Татьяна Федоренко.

В шахматных баталиях победу одержали Влади-
мир Мойкин и Нина Негороженко, серебро у Ким 
Ен Хо и Людмилы Зайцевой, бронзу разделили Вик-
тор Бредихин и Виктор Алехин.

Первый день завершился соревнований бегом на 
400 м, где на верхнюю ступень пьедестала почета 
поднялись Владимир Атяшев и Галина Ерофеевская, 
на вторую ступень - Наталья Медведева и Владимир 
Мацаков, третье место заняла Галина Самсоненко.

Второй день Спартакиады прошел в стрелковом 
тире с. Горнозаводска, где спортсмены соревнова-
лись в стрельбе из пневматической винтовки. Луч-
шими стрелками среди женщин стали Марина Чер-
носкова (1 место), Галина Самсоненко (2 место) и 
Наталья Прозорова (3 место). У мужчин лучше всех 
отстрелялся Владимир Атяшев, вторым стал Петр 
Клименко и третье место у Петра Хохлова.

Спортсмены, занявшие 1-3 места в личном пер-
венстве по видам спорта, получили медали и грамоты 
соответствующих степеней.

Соревнования прошли в высоком темпе и с боль-
шим азартом. Никто не хотел уступать. Наше «стар-
шее поколение» отдавало все силы, энтузиазм и 
энергию во время спортивных состязаний. Каждый 
из участников показывал свое мастерство, опыт и 
огромное желание занять почетные призовые места. 

По итогам районной Спартакиады будет сформи-
рована сборная команда для участия в Спартакиаде 
среди пенсионеров Сахалинской области, которая 
пройдет 28-29 июня в г. Южно-Сахалинске.

Поздравляем наших спортсменов, желаем им 
крепкого здоровья и дальнейших побед!

В.В. КРАВЧЕНКО, и.о. директора 
МКУ «ЦОД КСТ и МП АНГО» 

ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

Все мы с нетерпением ждем лета, ведь лето 
– пора счастливого беззаботного детства, ка-
никул, летних отпусков, солнечных дней! 

Дачники наслаждаются земледелием, хозяйки - 
заготовками, долгие дружеские посиделки у манга-
ла на берегу, возможность отдыха в лесу или на бе-
регу нашего Тихого океана - все это похоже на боль-
шую солнечную игру, а в каждой игре есть свои пра-
вила, и победителем окажется тот, кто будет им сле-
довать…

Нам, взрослым, эти правила рассказали наши 
родители, наставники, учителя, да и сами мы мно-
гое познали на личном опыте, теперь наша задача 
обучить этим правилам наших детей и помочь пом-
нить о них нашим близким. 

Многие дети в каникулы остаются дома или 
на даче одни, поэтому полезно повторить с ними 
правила личной безопасности при обращении с 
электроприборами (ТВ, электроплита, микро-
волновка, компьютер, зарядное устройство); 
правила действий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (пожар, землетрясение, злоу-
мышленник, проблемы здоровья); напомнить о 
том, что высота - это опасно и, сидя на подокон-
нике у открытого окна пить чай не стоит (есть 
трагичные случаи). Если ваш ребенок подро-
сток, напомните ему правила личной гигиены, 
защиту интимной безопасности (ВИЧ, инфек-
ции передающиеся половым путем, нежелатель-
ная беременность), опасность употребления 
психоактивных веществ (спайс, пиво и никотин 
в том числе).

Взрослый человек берет на себя личную ответ-
ственность за свои действия и бездействия. Лето – 
это маленькая жизнь, пусть она продолжается во 
все времена года! 

Берегите себя и своих близких, будьте счастливы!
Межведомственная комиссия 

по организации летнего отдыха

В Невельском районе 8 июня состоялась ежегодная 
акция по уборке территории, прилегающей 

к лежбищу сивучей

Спартакиада среди пенсионеров в 
муниципальном образовании «Невельский 

городской округ»


