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В Невельске прошел 4 этап Спар-
такиады среди администраций 

Сахалинской области

В Невельске на стадионе Спортивной школы 25 мая 
прошел 4 этап XXIII Спартакиады среди команд адми-
нистраций муниципальных образований, законодатель-
ных и исполнительных органов государственной власти 
Сахалинской области на «Кубок Губернатора - 2019» 
(ГТО). 

В спортивном мероприятии, которое проводилось 
при поддержке Министерства спорта Сахалинской 
области и администрации Невельского городского 
округа, приняли участие 7 команд из Южно-Сахалин-
ска, Долинска, Холмска, Анивы, Томари, Поронайска 
и Невельска.

С приветственным словом к спортсменам обра-
тился вице-мэр Невельского городского округа Вла-
димир Копылов: «Мы рады приветствовать вас на 
территории Невельского района и благодарны за то 
доверие, которое нам оказало областное Министер-
ство спорта - провести на базе нашего района столь 
значимое и важное мероприятие. Пусть в упорной 
борьбе победит сильнейший».

В выполнении нормативных требований приняли 
участие 28 человек, всем им предстояло пройти 4 ис-
пытания: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу; наклоны вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамейке; поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине и бег на 2 и 3 км.

По итогам соревнований 4 этапа XXIII Спартаки-
ады среди команд администраций муниципальных 
образований, законодательных и исполнительных ор-
ганов государственной власти Сахалинской области 
в упорной борьбе победителями и призерами стали: 
команда г. Южно-Сахалинска - 1 место, команда г. 
Анивы - 2 место, команда г. Поронайска - 3 место. Ко-
манда Южно-Сахалинска была награждена Кубком 
Губернатора, призеры - медалями и грамотами. 

Также стоит отметить, что по решению судейской 
коллегии за волю к победе Виктор Фролов и Светлана 
Ушатова были отмечены Почетными грамотами.

Валерия ТЕЛЕШКАН

23 мая в МБУ «Спортивная школа» г. Невельска 
под лозунгом «Встречать людей, приобретать друзей, 
делиться с друзьями» прошел Открытый фестиваль 
Невельского городского округа по мини-во-
лейболу (по-японски) среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В товарищеских играх приняли участие 
10 команд, в том числе команда Невель-
ской местной общественной организации 
инвалидов «Валентина». Всего в соревно-
вании поучаствовало более 60-ти человек 
из городов области - Южно-Сахалинска, 
Холмска, Корсакова, Долинска, Анивы и 
Невельска.

Исполняющий обязанности начальни-
ка отдела культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Виктор Степанов по-
приветствовал участников фестиваля, по-
желал хорошего настроения и спортивных 
успехов, отметив гостей из г. Южно-Саха-
линска, которые впервые приехали на со-
ревнования в Невельск: «Я очень надеюсь, 
что вам у нас понравится, и вы будете приезжать к 
нам как можно чаще». 

«Я рад, что этот турнир в Невельске стал традици-
онным, и мы имеем возможность ежегодно соби-
раться здесь, в этом замечательном зале. Позвольте 
передать привет от президента Японской ассоциа-
ции мини-волейбола господина Хидетоши Кодзима. 
Надеюсь, что вы и дальше будете принимать участие 
в международных соревнованиях, возможно, в том 
числе и в Японии. Хочу пожелать вам замечательной 
игры, хорошего настроения и успехов», - попривет-
ствовал участников доктор педагогических наук, 
профессор САХГУ, родоначальник японского мини-
волейбола в России Петр Пасюков.

Борьба на площадках развернулась нешуточная, в 
которую активно включились все участники фести-
валя. Они готовились к игре и смогли показать все 

свои лучшие качества - высокое спортивное мастер-
ство, сплоченность команд и волю к победе. Коман-
ды играли на равных, были достойными соперника-
ми друг другу. Каждая игра была напряжённой, инте-
ресной, захватывающей, с интригой — так кто же, 
всё-таки, победит. 

Игра проходила в двух подгруппах, четыре ко-
манды вышли в финал - «Флагман-1» (г. Корсаков) и 
«Холмск-1», «Невельск-1» и «Флагман-2» (г. Корса-
ков). По итогам финала места распределились следу-
ющим образом: 1 место у «Флагман-1» (г. Корсаков), 
2 место занял «Холмск-1», «Невельск-1» на 3 месте.

Игры прошли в тёплой и доброжелательной об-
становке. По мнению судейской коллегии, лучшими 

игроками этого спортивного мероприятия стали: 
анивчане Виктор Дышлюк и Светлана Игнатенко, 
Лариса Захарова и Ирина Поташко из Холмска, Ким 

Вон Ги и Алексей Попков (г. Корсаков), не-
вельчане Алексей Поликарпчук и Валерий 
Качайкин, Василий Кузьмин из г. Южно-
Сахалинска и Татьяна Фадеева из Долин-
ска. Им были вручены памятные сувени-
ры. Все победители и призеры были на-
граждены дипломами, медалями и кубка-
ми соответствующих степеней.

Наталья Ахтырченко, председатель 
Невельской местной общественной ор-
ганизации инвалидов «Валентина» вру-
чила каждому участнику памятные по-
дарки и поблагодарила команды за от-
личную игру, которая зарядила всех 
спортсменов позитивными эмоциями и 
отличным настроением.

Валерия ТЕЛЕШКАН

Состоялся Открытый фестиваль Невельского городского округа по мини-
волейболу (по-японски) среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Более двух часов общения кол-
лектива с руководителем минз-
драва обнажили ряд проблем. 
Первым взял слово заведующий 
акушерско-гинекологическим от-
делением Николай Ярощук. По 
его мнению, в учреждении про-
изошло неоправданное сокра-
щение акушерских коек, перевод 
ночной работы в отделении на 
дежурства на дому, что привело не 
только к ухудшению  качества ра-
боты, но и снижению заработной 
платы медицинского персонала.

- Любые административные 
шаги не должны приводить к по-
терям качества медицинской по-
мощи. В течение недели прошу 
предоставить свои предложения 
по ситуации – важно знать, как 
ее представляют изнутри. Так-
же необходимо провести анализ 

оперативной активности в от-
делении, чтобы выяснить, на-
сколько обоснованы требования 
медицинских работников. Работа 
лечебного учреждения основана 
на строгом соответствии норма-
тивам медицинской деятельно-
сти, ни одно требование не может 
идти вразрез с законодательством, 
- обозначил свою позицию Вла-
димир Ющук.

Из сферы акушерства и гине-
кологии обсуждение перетекло к 
переезду детского отделения. Это 
структурное подразделение ранее 
планировалось перевести из за-
нимаемого помещения в другой 
корпус, а на его месте поместить 
психоневрологическое отделение. 
Доводы специалистов и последу-
ющее изучение ситуации на месте 
показали, что принятое решение 

оказалось преждевременным. 
Владимир Ющук отменил его, 
отметив, что при таком варианте 
ухудшаются условия пребывания 
для детей. При этом точку в этом 
вопросе ставить рано – необхо-
димо подыскать здание и решить 
вопросы ремонта для нуждающе-
гося в этом подразделения.

Не менее проблемным ока-
залось функционирование рент-
генологической службы. Врач 
Валентина Ковжун рассказала, 
что в течение длительного време-
ни в ЦРБ не решаются вопросы 
ремонта и замены вышедшей из 
строя техники. 

- Рентген-аппарат, установ-
ленный в поликлинике, не рабо-
тает с прошлого года. В стациона-
ре есть аппарат, но он устаревший, 
не цифровой, качество снимков 
низкое, не проводятся скопиче-
ские исследования, - перечислила 
проблемные моменты сотрудница 
отделения. 

Этот вопрос будет решен уже в 
этом году – ожидается поступление 
нового аппарата. Глава ведомства 
подчеркнул, что оптимально, с уче-
том нагрузки разместить его в ста-
ционаре. А для аппарата в поликли-
нике, поручил Владимир Ющук, 
в ближайшее время необходимо 
приобрести недостающие детали и 
вплотную заняться ремонтом. Это 
позволит обеспечить диагностику и 
выявление заболеваний на ранней 
стадии во всех звеньях медицин-
ской организации.

В целом перед учреждением 
поставлены задачи по улучшению 
доступности медицинской по-
мощи. Они будут решаться с вне-
дрением принципов бережливого 
производства, усовершенствова-
нием графика работы поликлини-
ческого звена и других мер. 

Пресс-релиз Министерства 
здравоохранения 

Сахалинской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРО-
ЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В САХАЛИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Сахалинской области от 17.05.2019 № 
209, статьей 4 Закона Сахалинской области от 
24.06.1998 № 67 «О прожиточном минимуме в 
Сахалинской области», установлена величина 
прожиточного минимума в Сахалинской области 
за I квартал 2019 года в расчете на душу населе-
ния – 14 316 рублей, для трудоспособного насе-
ления – 15 250 рублей, пенсионеров – 11 494 ру-
бля, детей – 15 518 рублей.

Владимир Ющук принял первые решения 
по Невельской ЦРБ

В Невельской ЦРБ состоялась встреча коллектива с и.о. 
обязанности министра здравоохранения Сахалинской обла-
сти Владимиром Ющуком. Учреждение лихорадит продол-
жительное время, ряд проблем в медицинской организации 
привел к отставке прежнего руководителя. Глава регио-
нального минздрава приехал в районную больницу, чтобы 
на месте разобраться в ситуации и принять решения по 
ключевым направлениям.
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С приветственным словом к участникам соревнований 
обратился вице-мэр Невельского городского округа Влади-
мир Копылов, пожелав всем отличного настроения и побе-
ды сильнейшим, он поздравил с днем рожде-
ния Владимира Чернышева, ветерана мото-
кросса, пожелал ему успехов и крепкого здо-
ровья. Дамир Ганеев, председатель Федера-
ции мотоциклетного спорта Сахалинской 
области, поприветствовав участников со-
ревнований, разъяснил правила поведения на 
трассе и пожелал всем успехов.

В соревнованиях приняли участие 54 
спортсмена из Холмска, Анивы, Долинска, 
Корсакова, Углегорска, Смирных, Невель-
ска и Южно-Сахалинска. Многочислен-
ные болельщики, любители мотоциклетно-
го спорта, не скрывая чувств и эмоций, 
поддерживали своих спортсменов. 

Соревнования прошли в два заезда, в 
следующих классах: 50 куб. см, 65 куб. см, 
85 куб. см, 125 куб. см (мужчины и юнио-
ры) и 250 куб. см, «Ветераны» и «Новички». 
По итогам места распределились следую-
щим образом:

Класс 50 куб. см: 1 место - Голофаст Максим (клуб 
«Алис», Южно-Сахалинск); 2 место - Архицкий Глеб (Не-
вельск); 3 место - Соколов Дмитрий (Южно-Сахалинск).

Класс 65 куб. см: 1 место - Захаров Дмитрий (клуб 
«Алис», Южно-Сахалинск); 2 место - Боровский Вита-
лий (Углегорск); 3 место - Васильев Артур (Углегорск).

Класс 85 куб. см: 1 место - Голицын Олег (Долинск); 
2 место - Ващенко Алексей (Смирных); 3 место - Захаров 
Дмитрий (клуб «Алис», Южно-Сахалинск).

Класс 125 куб. см (юноши): 1 место - Киселев Роман 
(Долинск); 2 место - Чун Максим (Углегорск); 3 место - 
Самусенко Никита (Долинск).

Класс 125 куб. см (мужчины): 1 место - Яг-
нич Сергей (клуб «Алис», Южно-Сахалинск); 2 
место - Пирожков Егор (Долинск); 3 место - 
Акиншин Никита (Невельск).

Класс 250 куб. см: 1 место - Пирожков Егор 
(Долинск); 2 место - Юрчук Артем (Долинск); 3 
место - Якушин Николай (Корсаков).

Класс «Ветераны»: 1 место - Писарев Алек-
сандр (Анива); 2 место - Грищенко Дмитрий 
(клуб «Алис», Южно-Сахалинск); 3 место - 
Купча Анатолий (Холмск).

Класс «Новички»: 1 место - Москаленко 
Валерий (Корсаков); 2 место - Ногтева Анаста-
сия (Южно-Сахалинск).

Победители и призеры были награждены 
грамотами и памятными кубками. По количе-
ству очков в командном зачете, набранных во 
II этапе Чемпионата и Первенства Сахалин-

ской области по мотокроссу сезона 2019 года, невель-
ская команда занимает 4 место. 

Служба информации «НН»

В Сахалинской Области 
Ввели Новую Доплату За

 «Северный Стаж»
Ежеквартальные выплаты будут получать не-

работающие пенсионеры, которые трудились в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях от 35 до 40 лет. Ранее на доплату могли пре-
тендовать только люди со стажем более 40 лет. 
Инициативу островных парламентариев поддержал 
глава региона Валерий Лимаренко. 

- Забота о пожилых людях – наша важнейшая 
задача. Мы должны улучшить жизнь сахалинцев 
старшего поколения, которые многие годы отдали 
развитию региона, - отметил глава области, - отме-
тил глава региона.

Закон о доплатах к пенсии сегодня приняли в 
Сахалинской областной Думе. Уже с первого июля 
неработающие пенсионеры, имеющие «северный 
стаж» от 35 до 40 лет, начнут ежеквартально полу-
чать 3 тысячи рублей. 

Ожидается, что надбавку будет начислена 14 
тысячам сахалинцев и курильчан. Общий размер 
пенсии каждого из них не должен превышать 30 
тысяч 833 рубля (2,5 размера величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе). 

Кроме того, глава области Валерий Лимаренко 
одобрил поправку, согласно которой пенсионеры в 
возрасте 80 лет и старше тоже будут иметь право на 
социальную поддержку в размере 3 тысяч рублей. 
Единственным условием является размер страхо-
вой пенсии (без надбавки на уход) – он не должен 
превышать 30 833 рубля.

Всего на реализацию нового закона из област-
ного бюджета направят 128,9 миллиона рублей.

Департамент информационной политики

Среди получателей – неработающие пенсионе-
ры, семьи с новорожденными детьми, сотрудники 
органов образования молодые специалисты меди-
цинских учреждений.

В ходе очередного заседания Сахалинской област-
ной Думы седьмого созыва, которое прошло 23 мая, ре-
гиональный парламент законодательно закрепил еже-
квартальную доплату для неработающих сахалинских 
пенсионеров категории «35+». Начиная с 1 апреля т.г. 
(будет произведен перерасчет) более 14 тыс. сахалинцев 
и курильчан начнут получать ежеквартальную доплату к 
региональной пенсии в размере 3 тыс. рублей.  

Право на новую меру социальной поддержки приоб-
рели неработающие пенсионеры, имеющие стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях от 35 до 40 календарных лет и получающие 
пенсию в размере, не превышающем в 2,5 раза размер 
величины прожиточного минимума пенсионера в Саха-
линской области (30,5 тыс. руб.) 

Весомую надбавку к своей зарплате начиная с 1 июля 
2019 года получат и молодые специалисты медицинских 
организаций Сахалинской области. В соответствии с при-
нятыми на этой неделе поправками в региональный закон 
о дополнительных социальных гарантиях молодым специ-
алистам медицинских организаций, дополнительные еже-
месячные выплаты молодым специалистам составят в за-
висимости от должности и места работы от 2 до 12 тыс. ру-
блей. Кроме того, предусматривается ежемесячная ком-
пенсация расходов по найму жилья молодым специали-
стам, занимающим должности врачей, в размере фактиче-
ских расходов, но не более 25 тыс. рублей в месяц.

Парламентарии также приняли во втором чтении 
проект регионального закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Сахалинской обла-
сти» в котором устанавливают дополнительные меры 
социальной поддержки для сотрудников школ, педаго-
гов, родителей. В частности, увеличатся размеры ком-

пенсации тем учителям, которые участвуют в проведе-
нии государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам общего и среднего образования. 
Для учащихся, претендующих на получение медали «За 
особые успехи в учении» предусматривается денежное 
поощрение в размере 57,5 тыс. рублей.

В целях усиления государственной помощи семьям 
при рождении детей, региональной Думой в первом чте-
нии был принят законопроект «О внесении изменения в 
часть 3 статьи 1 Закона Сахалинской области «О еди-
новременной денежной выплате на компенсацию рас-
ходов, связанных с погашением ипотечного жилищного 
кредита (займа), семьям в случае рождения (усыновле-
ния, удочерения) второго ребенка» 

Напомним, что сегодня из областного бюджета ока-
зывается значительная материальная поддержка на ре-
шение жилищных проблем населения. В частности, при 
рождении первого ребенка семья имеет право на получе-
ние 500 тысяч рублей на погашение ипотечного жилищ-
ного кредита, при рождении второго малыша – на 1 млн. 
рублей, при рождении третьего – на 2 млн. рублей. При 
этом, действующий сегодня закон имеет ограничение: 
семья, воспользовавшаяся государственной помощью 
при рождении первого ребенка, уже не могла рассчиты-
вать на господдержку при рождении второго малыша.

Принятые парламентариями поправки это ограни-
чение снимают. Семьи, воспользовавшиеся правом на 
500 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении 
первого ребенка, получат право на погашение ипотеч-
ного кредита за счет регионального бюджета при рожде-
нии второго ребенка. То есть теперь льготы могут «нака-
пливаться».  

В процессе обсуждения законопроекта от депутатов 
прозвучали дополнительные предложения, которые бу-
дут рассмотрены во время второго, окончательного чте-
ния закона:

По материалам релиза Сергея Лукьянова

На мототрассе с. Горнозаводска 26 мая прошел II  этап 
Чемпионата и Первенства Сахалинской области 

по мотокроссу сезона 2019

Островные парламентарии приняли очередной 
внушительный пакет мер социальной поддержки 

для жителей островного региона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  23.05.2019       № 771
 г. Невельск 

О проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Невельский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 N 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь 
статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 
администрация Невельского городского округа

ПОСТОНАВЛЯЕТ 

1. Объявить открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципального образования «Невельский го-
родской округ»:

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные: 

Лот 1 – Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Невельск, ул. Гоголя, д. 3 
(593,3 кв. м).

Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества на откры-
том аукционе;

Стартовый (начальный) размер платы за недвижимое имущество, на основании 
отчета № 19.05-82 «Об оценке рыночной стоимости нежилого отдельно стоящего зда-
ния, площадью 593,3 кв. м, расположенного по адресу: Сахалинская область, гор. Не-
вельск, ул. Гоголя д. 3» от 16.05.2019, составляет:

Лот 1 – 6 289 000,00 (шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек.

Cрок рассрочки платежа: рассрочка не предоставляется;
Форма подачи предложений о цене движимого муниципального имущества – 

предложения о цене движимого муниципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о 
цене).

3. Определить отдел по управлению имуществом администрации Невельского го-
родского округа (Багаутдинов В.В.) уполномоченным органом на утверждение аукци-
онной документации, внесение изменений в аукционную документацию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские новости» и на 
официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности начальника отдела по управлению имуществом администрации 
Невельского городского округа В.В. Багаутдинова 

А.В. ШАБЕЛЬНИК, мэр Невельского городского округа 


