
• № 31 (11154)• 1 августа 2019 г.E-mail: nevnews@mail.ru4

ДЕПУТАТ ГЕОРГИЙ КАРЛОВ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ РА-
БОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЗА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ.

25 июля состоялось последнее пленарное заседание Госдумы, завершившее 
полугодовой период работы. Политологи и журналисты взялись за анализ дея-
тельности высшего законодательного органа страны. Портфель инициатив соста-
вил более 1300 законопроектов. До финального этапа - стадии закона - добралось 
около 300. Статистика даёт лишь поверхностное представление о работе Госдумы 
и не отвечает на главный вопрос: что теперь изменится в жизни каждого из нас? 
За экспертным мнением мы обратились к непосредственному участнику собы-
тий, депутату Госдумы от Сахалинской области Георгию Карлову.

– Георгий Александрович, работа Государственной Думы всегда строится с опо-
рой на приоритеты. Что формировало повестку этой весной?

– В первую очередь наша работа была направлена на реализацию послания 
президента. Это большой пакет поправок, который мы совместно с правитель-
ством, региональными властями, экспертным сообществом проработали и вы-
вели на уровень законов. Это серьёзная ответственность, поскольку от качества 
решений зависит скорость и направление развития страны. Большую роль в этом 
играют национальные проекты, которые по-прежнему остаются в поле присталь-
ного внимания депутатского корпуса. Я напомню несколько из них: «Демогра-
фия», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение». И, конечно, в повестку 
попали те вопросы, которые особенно волнуют общество, избирателей. Сейчас, 
например, это организация детского отдыха, продление «дачной амнистии», за-
щита предпринимателей от произвола чиновников. 

– В этом полугодии у Вас высокий результат законотворческой деятельности 
– на рассмотрении 35 инициатив, а 6 уже стали законами. Расскажите о главных 
направлениях в работе.

– Профильный комитет, в котором я работаю с сентября 2016 года, отвечает 
за законодательство в сфере борьбы с коррупцией и укрепления национальной 
безопасности. Это определяет одно из направлений в моей профессиональной 
деятельности. Борьба с коррупцией во всех эшелонах, скажем так, с болезнью 
общества, идет непросто, но приносит результаты. Это удается благодаря тесному 

взаимодействию с прокуратурой, ФСБ, МВД, другими силовыми структурами. 
Это же касается и законопроектов по национальной безопасности. Проводим за-
седания, приглашаем в Госдуму экспертов. Иногда такие встречи, по понятным 
причинам, проходят в закрытом режиме.

В то же время каждый парламентарий может вносить законодательные инициа-
тивы по любым направлениям. Среди более сорока внесенных мной в соавторстве 
с коллегами законопроектов есть относящиеся к сфере информационной безопас-
ности, ЖКХ, налогов и так далее. С большим вниманием я отношусь ко всему, что 
так или иначе затрагивает интересы дальневосточников. Здесь авторство поправки 
не важно, главное, чтобы будущий закон менял жизнь людей к лучшему.  

– Этой весной несколько законов вызвали широкий общественный резонанс. На-
пример, о допуске родственников к пациентам в реанимацию или повышении уголов-
ной ответственности для пьяных водителей. 

– Вопросы медицины, безопасности дорожного движения затрагивают всех 
нас, а потому высокое внимание к таким темам заложено изначально. Более того, 
как показывает практика, общество и законодатели, независимо от партийной 
принадлежности, занимают единую позицию. Нужно ли пускать близких в па-
лату интенсивной терапии? Конечно, нужно! Пусть в соответствии с жесткими 
требованиями Минздрава России, но это право у людей должно быть. Такой за-
кон мы и приняли. 

Причины, по которым человек оказался в больнице, могут быть самые разные, 
случаются, например, ДТП… Сейчас правоохранительные органы бьют тревогу: по 
вине пьяных водителей ежегодно гибнут и получают ранения десятки тысяч людей. 
С этим можно и нужно бороться, на законодательном уровне в том числе. Теперь 
если в ДТП погибли два и более человек, виновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Скажу ещё об одной резонансной теме: защита медиков. В прошлом году по 
всей стране было зафиксировано свыше тысячи эпизодов нападения на врачей, 
выполнявших свой профессиональный долг. Это недопустимо. Весной мы ради-
кально поправили законодательство в сфере защиты медицинских работников. 
Теперь виновнику нанесения легкого вреда можно грозить наказание плоть до 
уголовной ответственности. 

Принято много и других важных законов, и далеко не все они широко обсуж-
даются в СМИ, но каждый из них, так или иначе, вносит вклад в регулирование 
общественных отношений.

– А три сотни новых законов за весеннюю сессию - это много или мало? 
- Дело ведь не в количестве. Есть, например, законы, которые исправляют су-

ществующую правовую коллизию, они тоже входят в это число. Одна часть за-
конодательных изменений – это оперативный отклик на существующую пробле-
му. К примеру, возникла общероссийская проблема с обманутыми дольщиками, 
мы провели широкие общественные слушания, приняли ряд законов, заложили 
юридический фундамент для предотвращения ситуации. 

Другая часть поправок формирует то правовое поле, в котором страна будет 
жить в ближайшие десятилетия. Здесь очень важно предвидеть препятствия и на-
правления для развития. Это особенно актуально для Дальнего Востока, где есть 
и то, и другое. 

Главное, на мой взгляд, то, что сейчас в Государственной Думе созданы все ус-
ловия для открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами. Мы при-
глашаем к совместной работе чиновников из министерств и ведомств, глав ре-
гионов, представителей общественных организаций. Готовы всячески помогать. 

– В июне в рамках патриотического проекта «Победители» Вы организовали 
уникальную экспедицию на Курилы с участием историков и депутатов Госдумы. Это 
как-то поможет в Вашей будущей работе?

– Да! С уверенность могу сказать, что после этой поездки в Госдуме теперь как 
минимум шесть депутатов, готовых отстаивать интересны сахалинцев и куриль-
чан. Мои коллеги, среди которых трое – Герои России, своими глазами увидели, 
что такое Курилы и Сахалин, оценили не только красоту наших островов, раду-
шие моих земляков, но и ощутили все проблемы, которые существуют в Сахалин-
ской области.

Автор: Вадим КАШИРИН 
Фото: пресс-служба депутата 

С 21 по 22 июля в г. Череповце состоялись финальные соревнования IX летней 
Спартакиады учащихся России 2019 года по карате. 

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Юбилейный». За медали 
боролось 139 спортсменов в возрасте от 16 до 17 лет из 38 регионов России – ко-
манду из 10 участников представил Санкт-Петербург, 9 – из Москвы, Сахалин-

скую область представляли 
8 спортсменов, которые 
прошли отбор на областных 
и межрегиональных этапах 
спартакиады: Артем Гряз-
ных, Гвон Дэ Ён, Даниил 
Петраков, Дарья Галкина, 
Жанна Костюшкина, Ли Ен 
Бок и Сон Чен Су. Отрадно, 
что одна из спортсменок 
представляла нашу спортив-
ную школу - Анастасия Ко-
валенко. 

Соперники были до-
стойными. Наградами выс-
шего достоинства копилку 
островной сборной попол-
нили спортсмены из Юж-
но-Сахалинска: Ли Ен Бок 
в кумите до 55 кг (тренеры 
Григорий Ефремов и Леонид 
Ким) и Жанна Костюшкина 
в кумите до 53 кг (тренеры 
Расул Керимов и Максим 
Мальгин), бронза по ката на 
счету Анастасии Коваленко 
(тренер Пак Анна Алексан-
дровна).

Нашей команде удалось завоевать две золотые и одну бронзовую награды и 
стать третьими общекомандном медальном зачете. Победители спартакиады по-
лучат денежную премию, а также они попадут на прием к президенту Российской 
Федерации. 

Администрация спортивной школы, занимающиеся, тренерский состав поздрав-
ляют Коваленко Анастасию и Пак Анну Александровну с высокой наградой! Желаем 
спортивных успехов и не останавливаться на достигнутом!

Н.Е. ДАШЕНКО, инструктор-методист 
Спортивной школы 

300 законов, которые 
изменят Россию

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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23 и 24 июля 2019 года состоялась 
Спартакиада трудовых коллективов 
Невельского городского округа. Соревно-
вания прошли в «Спортивной школе» г. 
Невельска. Померяться силами собра-
лись команды детских садов «Рябинка», 
«Родничок», «Журавушка» и «Малыш-
ка», СОШ № 2 г. Невельска, СОШ с. Гор-
нозаводска и с. Шебунино, Центральной 
районной библиотеки, Центра детского 
творчества и Центральной районной 
больницы. На торжественной церемо-
нии открытия спортсменов привет-
ствовала начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики Невель-
ского городского округа Наталья Бело-
церковская, пожелала участникам со-
ревнований удачи, спортивного азарта, 
командного духа и победы сильнейшим.

В первый день участники Спарта-
киады соревновались в четырех видах 
программы: настольный теннис, гире-
вой спорт и легкая атлетика (бег на 60 
и 800 м - женщины; 100 и 1500 м - муж-
чины). 

В беге на 100 м среди мужчин пер-
вое место занял Степанов Александр 
(СОШ с. Шебунино), второе и третье 
– Скотников Тихон и Минц-Копленок 
Владимир (д/с «Родничок») соответ-
ственно. У женщин на 60 м лидировала 
Кузьмина Марина (СОШ с. Горноза-
водска), второй стала Арсеенко Елена 
(д/с «Журавушка») и третье место за-
няла Любовникова Ирина (д/с «Ря-
бинка»). У мужчин в беге на 1500 м 
лучший результат показал Скотников 
Тихон (СОШ с. Шебунино), вторым 
стал Степанов Александр (СОШ с. 
Шебунино), третий результат у Атяше-
ва Владимира (д/с «Родничок»). У 

женщин в беге на 800 м победу празд-
новала Кузьмина Марина (СОШ с. 
Горнозаводска), второе место у Любов-
никовой Ирины (д/с «Рябинка») и тре-
тье место у Хамракуловой Надежды 
(д/с «Рябинка»).  

Показали свою силу в рывке гири и 
стали лучшими: Хамракулов Вячеслав 
(д/с «Рябинка»), Рязанцева Виктория 
(ЦДТ г. Невельска) и Ротару Елена 
(СОШ с. Горнозаводска).

В настольном теннисе среди муж-
чин и женщин на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялись Муром-
цев Юрий (д/с «Рябинка») и Ротару 
Елена (СОШ с. Горнозаводска), на 
второй ступени Савицкий Андрей 
(СОШ с. Горнозаводска) и Арсеенко 
Елена (д/с «Журавушка») и на третьей 
– Шевелев Олег (СОШ с. Горнозавод-
ска), Шейкина Любовь (СОШ № 2 г. 
Невельска) и Киселева Валентина 
(СОШ с. Горнозаводска).

Второй день Спартакиады не пора-
довал погодой, но соревнования по 
легкой атлетике прошли с большим 
азартом, никто не хотел уступать. У 
женщин в беге на 400 м первой к фи-
нишу пришла Кузьмина Марина 
(СОШ с. Горнозаводска), второй – 
Яковлева Александра (д/с «Журавуш-
ка») и третьей – Михайлова Алена (д/с 
«Журавушка»). У мужчин в этой же 
дисциплине места распределились 
следующим образом: 1 место у Жилки-
на Евгения (д/с «Родничок»), 2 место у 
Скотникова Тихона (СОШ с. Шебуни-
но) и 3 место у Хамракулова Вячеслава 
(д/с «Рябинка»). В эстафете 4 по 100 м 
лидером стала команда д/с «Родни-
чок», второй стала команда д/с «Ря-

бинка» и третье место заняла команда 
д/с «Журавушка».

В стритбол играли две команды, 
победителями стала команда д/с «Род-
ничок», второе место у команды д/с 
«Рябинка».

В волейбольных матчах никто не 
хотел уступать, но все равно опреде-
лились лучшие. Первое место заняла 
команда д/с «Родничок», второе – 
д/с «Журавушка» и третье – д/с «Ма-
лышка».

Судейской коллегией были под-
ведены итоги Спартакиады, и побе-
дителем стала команда д/с «Рябин-
ка», на вторую ступень пьедестала 
почета поднялась команда д/с «Род-
ничок» и на третью ступень пьеде-
стала поднялась команда д/с «Жура-
вушка».

Соревнования прошли в высоком 
темпе и с большим азартом. Участники 

Спартакиады отдавали все силы и 
энергию во время спортивных состяза-
ний. Каждый из участников показывал 
свое мастерство, опыт и огромное же-
лание победить. 

Завершилась Спартакиада трудо-
вых коллективов Невельского город-
ского округа, все участники получили 
огромное удовольствие от красивой и 
напряженной борьбы.

По итогам районной Спартакиады 
будет сформирована сборная команда 
для участия в Спартакиаде среди тру-
довых коллективов Сахалинской обла-
сти, которая пройдет с 3 по 4 августа в 
г. Южно-Сахалинске.

Поздравим наших спортсменов, 
пожелаем им крепкого здоровья и 
дальнейших побед!

О.Ю. КИРИЛЛОВА, специалист 
МКУ «ЦОД КС и МП АНГО» 

В связи с непогодой открытие юбилейного X Между-
народного обжига керамических изделий под открытым 
небом в г. Невельске было решено перенести на 2 августа. 
Но это не изменило планы участников: 26 и 27 июля, в 
рамках мероприятия, в Детской школе искусств и в Не-
вельском историко-краеведческом музее прошли мастер-
классы по изготовлению керамических изделий под руко-
водством признанных мастеров-керамистов Натальи 
Кирюхиной из г. Южно-Сахалинска, Ирины Колягиной и 
Ирины Мироновой из г. Хабаровска, Екатерины и Юлии 
Сайгушкиных (мастерская художественных ремесел) из г. 
Долинска. 

Для участия в гостеприимный Не-
вельск приехали многочисленные го-
сти, чтобы не только попробовать свои 
силы в изготовлении керамики, но и 
открыть в себе творческий талант. А 
потому и гости, и невельчане с боль-
шим удовольствием поучаствовали в 
мастер-классах по изготовлению кера-
мических изделий. 

В первый день участники мастер-клас-
сов осваивали гончарный круг, изготавли-
вая под руководством опытных керами-
стов традиционные тарелку и кувшин.

Второй день собрал еще больше же-
лающих и был посвящен изготовлению 
тематических керамических изделий - 
«Маяк-светильник», «Миска-зверюш-
ка», традиционная русская глиняная 
игрушка, «Глиняная свистулька». Участ-
ники мастер-класса с азартом делали 
свои, эксклюзивные, народные игрушки 
и глиняные свистульки, маяки-светиль-
ники и необычные миски, реализуя в из-
делии свои творческие идеи.

«Очень хорошие мастер-классы! Я уверена, что у нас 
получатся отличные маяки: посмотрите, у каждого по-
лучается свой, индивидуальный! Это просто очень здо-
рово! Мы в Невельске в первый раз, но теперь обяза-
тельно будем приезжать к вам каждый год. Очень хоро-
ший праздник, очень нужное мероприятие - такой вы-
плеск для творчества», - поделилась впечатлениями 
участница мастер-класса из г. Южно-Сахалинска.

В этот день все участники мастер-классов унесли с 
собой много положительных впечатлений и отличное 
настроение. С каждым годом желающих научиться соб-

ственноручно изготавливать необычные глиняные из-
делия становится все больше, ведь попробовать себя в 
роли гончара или автора народной игрушки можно 
только раз в году на Международном обжиге керамиче-
ских изделий под открытым небом.

***
В честь юбилейного X Международного обжига ке-

рамических изделий под открытым небом впервые был 
учрежден и проведен конкурс на «Лучшее керамическое 
изделие» по двум номинациям – «Ручная лепка» и «Гон-
чарный круг» (посуда) – всего 71 конкурсная работа от 
43 участников из регионов Дальнего Востока. Несмотря 

на погодные условия, которые внесли коррективы в 
программу проведения праздничных мероприятий об-
жига, конкурс все же состоялся.

В течение нескольких дней керамические изделия, 
заявленные на конкурс, были представлены на выстав-
ке в Невельском историко-краеведческом музее. Все ра-
боты были достойны, и выделить из них лучшие комис-
сии было далеко не просто.

Среди членов жюри – выпускницы Хабаровского 
колледжа искусств, в настоящее время обучающиеся в 
Красноярске, Ирина Миронова и Ирина Калягина. Три 
года назад они впервые приняли приглашение поуча-

ствовать в обжиге керамических изделий и с тех пор 
каждый год приезжают к нам проводить мастер-классы 
по изготовлению керамики. Им нравится теплая госте-
приимная атмосфера и уютный город Невельск: «Сам 
обжиг в костре - это очень занимательный процесс, да и 
керамика очень интересная получается. Никогда неиз-
вестно, что получится, может что-то разбиться, а может 
получиться все не так, как ожидалось». 

Ирина Калягина стала автором призов для победи-
телей конкурса. За первое место вручался застывший в 
керамике образ огня и кувшин. За второе – фигурки 

символа нашего района сивучей, и за тре-
тье – блюдца и кружки, покрытые глазу-
рью.

Подводя итоги конкурса «Лучшее ке-
рамическое изделие», участников попри-
ветствовала начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики Наталья 
Белоцерковская и провела награждение 
победителей.

В номинации «Гончарный круг» (посу-
да) в младшей возрастной группе (до 18 
лет) первое место занял Никита Ганич (г. 
Невельск), на втором – София Школар (с. 
Синегорск), третье место у Юлии Сайгуш-
киной (г. Долинск). Старшая возрастная 
группа (от 18 лет): 1 место – Ирина Миро-
нова (г. Хабаровск), 2 место – Анна Бара-
нова (г. Холмск), 3 место – Наталья Веде-
неева (с. Синегорск).

В номинации «Ручная лепка» (дети): 1 
место – Константин Кан (г. Невельск), 2 

место получила коллективная работа Артема Цыбань, 
Влада Тайшихина и Станислава Кочергина (с. Сине-
горск) и 3 место у Дмитрия Шешукова (г. Невельск). 
Взрослые: 1 место получили Алена Евдокимова и Ва-
лентина Крушанова (г. Южно-Сахалинск) за работу 
«Горбатый кит»; 2 место – Екатерина Сайгушкина (г. 
Долинск); 3 место у Марины Кочневой (с. Синегорск).

Всем остальным участникам конкурса, преподавате-
лям и ведущим мастер-классов были вручены благодар-
ственные письма. 

Служба информации «НН»

МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНКУРС НА 
«ЛУЧШЕЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ» ПРОШЛИ 

В НЕВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Спартакиада трудовых коллективов Невельского 
городского округа


