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22 июня жительнице села Горноза-
водска, ветерану труда Нине Макаров-
не Каландиной исполнилось 90 лет. В 
этот знаменательный день именинни-
ца принимала теплые поздравления от 
многочисленных гостей: вице-мэра 
Невельского городского округа Влади-
мира Копылова, представителей адми-
нистрации района и общественной ор-
ганизации «Дети войны», которых с 
улыбкой и волнением лично встретила 
у порога квартиры.

«От имени главы Невельского го-
родского округа и от себя лично по-
здравляю Вас с юбилеем! Крепкого Вам 
здоровья, благополучия и позвольте 
выразить Вам слова глубокой благо-
дарности за Ваш многолетний добро-

совестный труд», - поздравил именин-
ницу Владимир Ефимович, вручил бу-
кет цветов и памятный подарок.

Нина Макаровна родилась в Злын-
ковском районе Брянской области. 
Росла в семье родной тети вместе с дво-
юродными братьями и сестрами, так 
как мама ее умерла, когда маленькой 
Нине было всего 2 годика. Как и боль-
шинство ее ровесников, училась в шко-
ле, помогала по хозяйству. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
12-летняя Нина закончила 4 класс. Ей, 
как и многим в ту пору мальчишкам и 
девчонкам, приходилось много рабо-
тать, а ее семья сполна ощутила на себе 
все военные и послевоенные тяготы 
жизни. После окончания войны Нина 

Макаровна закончила школу ФЗО, с 
1947 по 1949 гг. работала на спичечной 
фабрике в городе Вышкове. В июне 
1949 г. Нина Макаровна вместе со всей 
семьей по вербовке переехала на Саха-
лин в Горнозаводск и сразу устроилась 
в Стройуправление, где и проработала 
разнорабочей до 1966 г., потом, с 1966 
по 1985 гг., работала на Горнозаводской 
ТЭЦ. Общий рабочий стаж работы 
юбилярши составляет 39 лет. 

Нина Макаровна очень добрый и по-
зитивный человек и, несмотря на столь 
почтенный возраст, до сих пор сохранила 
живой интерес и любовь к жизни. В на-
стоящее время ее окружают любовью и 
заботой многочисленные родные и близ-
кие, она воспитала четырех достойных 
детей, имеет семь внуков и 10 правнуков: 
«Это и есть секрет моего долголетия – 
большая, крепкая и любящая семья!»

Валерия ТЕЛЕШКАН

Город Невельск уже четвертый 
год подряд принимает 16 турнир дво-
ровых команд по футболу в рамках II 
этапа Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» и об-
ластного проекта «Спорт против под-
воротни»

С 22 по 27 июня, независимо от погоды, на ста-
дионе Спортивной школы будет по-настоящему 
жарко от переживаний и эмоций, которые будут 
испытывать как сами команды игроков, так и их 
болельщики, участвуя и наблюдая за футбольными 
баталиями.

В этом сезоне за победу будут бороться 13 ко-
манд из Долинска, Поронайска, Холмска, Корса-
кова, Южно-Курильска, Невельска, Шахтёрска, 
Охи, Александровска-Сахалинского, Анивы, Но-
глик, Южно-Сахалинска, Тымовска.

23 июня состоялось торжественное открытие 
мероприятия, где участникам турнира спортив-
ных успехов и удачи пожелал основатель област-
ного проекта «Спорт против подворотни» Андрей 
Хапочкин: «Сейчас никто не поверит, что не-
сколько лет назад юным футболистам, участни-
кам турниров дворовых команд приходилось 
играть на неприспособленных для футбола полях 
- утопающих в грязи, на щебенке. Сейчас совсем 
другая картина – у нас появляется все больше 
больших удобных стадионов, спортивных площа-
док при школах и во дворах. Я очень рад за наших 
мальчишек. Этот проект заложен в бюджете, и 
рассчитан на многие поколения».

Егор Умнов, исполняющий обязанности руко-
водителя агентства по делам молодежи Сахалин-
ской области подтвердил, что на сегодняшний день 
город Невельск является лучшей по области пло-
щадкой для проведения молодежного турнира 
«Спорт против подворотни»: «Это и наличие стади-
она, и спортивная школа, есть необходимые усло-
вия для размещения команд и ребят - поэтому мы с 
удовольствием проводим областной турнир имен-
но здесь».

На правах принимающей стороны мэр Не-
вельского городского округа Алексей Шабель-
ник отметил, что для участников областного тур-
нира из года в год создаются лучшие условия для 
комфорта и гостеприимства: «Им нравится у нас. 
Я думаю, что мы будем рады всех встречать и в 
дальнейшем, долгие годы подряд. Это спорт, это 
дружба, это стремление к первенству, победе. Ну 
а всем командам я желаю победы, но особенно - 
Невельску. Мы будем болеть за наших ребят!»

Шансы на победу у невельчан есть, ведь победу 
в этом турнире им пророчат многие, называя самой 
сильной командой. Этому есть подтверждение: с 
первых дней невельчане обыграли всех своих кон-
курентов в группе - Шахтерск и Оху. Наша команда 
неплохо сыграла и на первенстве Сахалинской об-
ласти, поэтому в финал Невельск попадет одно-
значно, опыта и амбиций у них не занимать. Во-
прос лишь в том, кто заслужит право стать их глав-
ным соперником.

Победители будут представлять Сахалинскую 
область в финале турнира Всероссийских соревно-
ваний по футболу «Кожаный мяч», который прой-
дет с 6 по 15 сентября в городе Волгограде. 

Виталий ВОЙКО

С юбилеем!
Почти вековой юбилей — очень важное и значимое собы-

тие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтен-
ный возраст. И очень важно, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, и каждый день 
дарил радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.
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В рамках весеннего призыва 25 июня в воен-
ном комиссариате г. Невельска и Невельского 
района прошли торжественные проводы девя-
ти невельчан, призываемых на военную службу 
в ряды Вооруженных Сил РФ. Юноши успешно 
прошли медкомиссию, получили военные биле-
ты, и уже совсем скоро они будут охранять ру-
бежи нашей Родины, достойно неся звание за-
щитника Отечества. 

В этот раз ребят в армию провожали не 
только родные и друзья, но и руководство 
муниципалитета. С приветственным сло-
вом к будущим солдатам обратился мэр Не-
вельского городского округа Алексей Ша-
бельник, отметив, что служба в рядах Воо-
руженных Сил Российской Федерации - это 
долг чести каждого мужчины. Слова напут-
ствия призывникам сказал Артур Насыров, 
военный комиссар г. Невельск и Невельско-
го района Сахалинской области. Он поже-
лал успешного прохождения службы, найти 

в армии надежных друзей и достойно воспользоваться теми преимуществами, которые даёт мужчине ар-
мейская закалка. 

Татьяна Шевченко, от лица матерей пожелав призывникам верных товарищей и успешных солдатских 
будней, напомнила ребятам, что они не должны забывать, что их ждут близкие и родные. По давно сложив-
шейся традиции на успешное несение службы призывников благословил настоятель прихода Рождества Пре-
святой Богородицы протоиерей Константин Гераськов: прочитав молебен, он окропил новобранцев святой 
водой и вручил юношам иконки. 

Нашим молодым землякам предстоит нелегкий год, в течение которого они научатся не только основам 
воинской службы, но и дисциплине, выносливости и взаимовыручке. Но, главное, о чем они должны всегда 
помнить - их ждут дома, о них беспокоятся их родители, близкие и друзья. 

Елена СТРЕЛКОВА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПРИЗЫВНИКИ!
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23 июня на мототрассе с. Горно-
заводска прошел I этап Чемпионата 
и Первенства Дальневосточного Фе-
дерального округа по мотокроссу се-
зона 2019 года, в котором приняли 
участие около 100 гонщиков из Уссу-
рийска, Владивостока, Находки, 
Славянки, Анивы, Долинска, Корса-
кова, Углегорска, Смирных, Южно-
Сахалинска и Невельска. На терри-
тории Невельского городского окру-
га данные соревнования проводятся 
второй раз. 

На торжественной церемонии 
открытия с приветственным словом 
к участникам соревнований обрати-
лись: вице-мэр Невельского город-
ского округа Владимир Копылов, 
председатель жюри, президент Ре-
гиональной общественной спор-
тивной организации Федерации 

мотоциклетного спорта Сахалин-
ской области Дамир Ганеев и судья 
Всероссийской категории Влади-
мир Селезнев.

Извилистые повороты, рев мото-
ров, облака пыли, насыщенная борьба 
– вот что представили зрителям участ-
ники соревнований. 

По итогам I этапа Чемпионата и 
Первенства Дальневосточного Фе-
дерального округа по мотокроссу 
места распределились следующим 
образом:

- класс 50 куб. см: 1 место - Матвей 
Ганеев (г. Невельск), 2 место – Иван 
Дедусь (Приморье), Максим Голофаст 
(г. Южно-Сахалинск);

- класс 65 куб. см: 1 место – Никита 
Кондратьев (Приморье), Александр Ка-
мытеев (г. Углегорск), 3 место – Дми-
трий Захаров (г. Южно-Сахалинск);

- класс 85 куб. см: Андрей Верин (г. 
Владивосток), 2 место – Олег Голицин 
(г. Долинск), 3 место – Вадим Наумен-
ко (г. Владивосток);

- 125 куб. см (юноши) победу одер-
жал Денис Башмаков (Приморье);

- класс 125 куб. см (мужчины): 1 
место – Денис Ерохин (г. Владивосток), 
2 место – Сергей Ягнич (г. Южно-Саха-
линск), 3 место – Никита Акиньшин (г. 
Невельск).

- класс 250 куб. см: 1 место – 
Михаил Кузовов (г. Владивосток), 2 
место – Артем Юрчук (г. Долинск), 
3 место – Егор Пирожков (г. До-
линск).

- класс «Открытый»: 1 место – Сер-
гей Шаповаленко (г. Невельск), 2 место 
– Дмитрий Щеголев (г. Южно-Саха-
линск), 3 место – Дмитрий Гриценко (г. 
Южно-Сахалинск).

В Первенстве Дальневосточного 
Федерального округа по мотокроссу 

победителем стала команда «Восток» 
(г. Владивосток), в Чемпионате Даль-
невосточного Федерального округа по 
мотокроссу первое место завоевала ко-
манда «Сахалин 1» (Сахалинская об-
ласть).

Памятные подарки от админи-
страции Невельского городского 
округа были вручены Анастасии 
Ногтевой (г. Южно-Сахалинск) и 
Юлии Наумовой (г. Владивосток), са-
мому старшему и младшему участ-
нику – Сергею Якунину и его внуку 
Дмитрию Якунину, а также Владими-
ру Чернышову за подготовку мото-
трассы.

Победители и призеры соревнова-
ний были награждены грамотами и па-
мятными кубками.

Служба информации «НН»

В Невельске татарский праздник Сабантуй-2019 
прошел 23 июня на центральной площади города. 
По традиции мероприятие началось с парадного ше-
ствия творческих коллективов районного дома куль-
туры имени Г.И. Невельского и артистов из Респу-
блики Татарстан.

Наталья Белоцерковская, начальник отдела 
культуры, спорта, туризма и молодежной полити-
ки, открывая мероприятие, сердечно попривет-
ствовала присутствующих: «Сабантуй - истинно 
народный праздник, ведь наша страна Россия - это 
огромная многонациональная семья, в которой 
проживают люди разных национальностей, имею-
щие свои культурные традиции. Уверена, что сегод-
ня все присутствующие обязательно получат заряд 
отличного настроения!»

К теплым поздравлениям присоединилась На-
дия Бахтиярова, заместитель председателя регио-

нальной национально-культурной автономии та-
тар Сахалинской области: «Приятно и радостно 
находиться в Невельске - городе рыбаков, городе 
сахалинской славы. Региональная татарская община 
поздравляет вас с сегодняшним праздником мира, 

дружбы и труда».
После торжественной части для жителей и 

гостей города начался самобытный концерт. Вы-
ступления артистов и коллективов сделало это 
мероприятие поистине интересным и заворажи-
вающим, ведь этот великолепный праздник уже 
давно трансформировался в международный: 
национальные татарские танцы и песни гармо-
нично дополнили творческие номера сахалин-
ских корейцев и русские народные песни в ис-
полнении местных артистов. 

Девушки в красочных национальных костю-
мах угощали каждого, кто пришел на праздник 
дружбы, русским караваем и татарским на-
циональным блюдом чак-чак. В течение все-
го мероприятия работали игровые площадки с 
национальными играми, конкурсами и мастер-
классами, в которых каждый от мала до велика 
смог принять участие.

Самыми зрелищными стали, конечно же, 
состязания в национальной борьбе «Кереш»: 
захватывающие поединки спортсменов отли-
чались азартом и бойцовским духом. Стоит от-
метить, что в этом борцовском спорте приняла 

участие единственная девочка, которая нисколько 
не уступила по силе своим противникам.

Приуроченный к окончанию весенних полевых 
работ, праздник Сабантуй символизирует духовное 
единство жителей всех национальностей России, в 
том числе – Сахалинской области, а еще - это отлич-
ная возможность познакомиться с национальными 
традициями и культурой друг друга, ведь все мы жи-
вем на островной земле и вместе трудимся на благо 
ее развития.

Служба информации «НН»

Сабантуй-2019: замечательно, что такие 
праздники мы отмечаем все вместе!

Сабантуй - один из самых известных национальных праздников татар - находится под 
защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества, является настоящим драго-
ценным камнем национального единства и дружбы. В его праздновании принимают участие 
и дети, и взрослые, ведь он также является любимым и среди представителей других на-
циональностей. 

I этап Чемпионата и Первенства Дальневосточного Федерального 
округа по мотокроссу прошел в Невельском районе


