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Продолжая славные традиции…
В преддверии празднования 55-летнего юбилея

Спортивной школы
С 27 по 28 сентября в г. Южно-Сахалинске прошёл открытый Чемпионат и 

первенство г. Южно-Сахалинска по боксу. Соревнования проходили в зале бокса 
Спортивной школы «Кристалл».

Состязания являются традиционными, и традиционно на них приезжают 
боксеры из ближайших населенных пунктов. В этот раз приняли участие около 
80 спортсменов из шести муниципальных образований - Невельска, Корсакова, 
Южно-Сахалинска, Анивы, Долинска, Углезаводска. Невельский район пред-
ставляли 10 спортсменов МБУ «Спортивной школы» г. Невельска под руковод-
ством тренера Денисова Виктора Ивановича. 

По итогом соревнований:
1 место заняли - Пальшин Денис, Якунин Максим, Иванов Семён;
2 место заняли – Головань Софья, Малашенко Максим, Кубарев Константин, 

Стародубов Даниил, Дзаболов Давид;
3 место занял – Дзаболов Сармат.
Также в номинации «Лучший боксёр» назван Пальшин Денис - он вошёл в 

команду Сахалинской сборной, которая представляла Сахалинскую область в г. 
Владивостоке, где с 3 по 7 октября прошёл Всероссийский турнир по боксу класса 
«А» памяти известного приморского боксера, участника Великой Отечественной 
войны Виктора Сахарова.

В зрелищных поединках на ринге сразились 62 спортсмена из Приморского, Ха-
баровского, Камчатского краев, Еврейской автономной, Магаданской, Сахалинской, 
Иркутской, Читинской областей, Москвы, Республик Бурятия и Саха (Якутия).

С открытием соревнований организаторов, боксеров и зрителей поздравил ди-
ректор Департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Куз-
нецов. Он поприветствовал участников от имени главы региона Олега Кожемяко.

За поединками внимательно наблюдали двукратный чемпион Олимпийских 
игр по боксу, чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта Алек-
сей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

В составе Сахалинской сборной участвовал невельчанин - Денис Пальшин, за-
нимающийся Спортивной школы г. Невельска под руководством Денисова Виктора 
Ивановича. Денис участвовал в весовой категории 52 кг, где уверенно завоевал золото.

В ноябре Пальшин Денис будет защищать честь островного региона в составе 
сборной команды Сахалинской области, в городе Новосибирске.

Администрация МБУ «Спортивная школа» г. Невельска 

Флюорография и маммографию невельчане смогут сделать в передвижном
диагностическом комплексе

Уважаемые невельчане!
Приглашаем Вас проверить свое здоровье, пройти флюорографическое и 

маммографическое обследования в передвижном рентгенодиагностическом 
комплексе, который будет работать в Невельском городском округе в соответ-
ствии с графиком:

г. Невельск
территория районной по-
ликлиники

07.10.2019 - 11.102019
18.11.2019 - 21.11.2019
02.12.2019 - 06.12.2019
16.12.2019 - 20.12.2019

с. Горнозаводск
территория участковой 
больницы

05.11.2019 - 06.11.2019

с. Ясноморское
территория ФАП

08.11.2019

Телефон для справок 8 (42436) 62-550

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!
Гуляет осень на дворе,

И мир перелистнул страницу века!
Как хорошо, что есть в календаре

День пожилого человека!
День пожилого человека – это не 
праздник возраста, это день челове-
ческой мудрости, зрелости, душев-
ной щедрости. Как дорог для пожи-
лых людей их праздник, когда наших 
бабушек и дедушек везде чествуют и 
одаривают подарками.
Традиция празднования Дня пожи-
лого человека хорошо укоренилась и 
в психоневрологическом интернате 
с. Горнозаводска. 1 октября 2019 года 
наш интернат вновь распахнул двери 
дорогим гостям. Поздравить пожилых 
людей пришли:
- волонтерский отряд «Альтернатива» 
СОШ с. Горнозаводска под руковод-
ством Шабановой Натальи Никола-
евны;
- творческие коллективы ДК «Шахтер» 
с. Горнозаводска: Ансамбль народной 
песни «Радовесть»; Вокальный ан-
самбль «Рябинушка»; Хореографиче-
ский коллектив «Шарм»; Галина Ку-

дина, Валентина Кухарева, Надежда 
Иванова, Вероника Подпорина, Сер-
гей Мирошниченко.
- творческий коллектив ДК им. Невель-
ского: Хор «Берега России»; Юрий Ва-
тутин.
Предприятие АгроСнаб оказало спон-
сорскую помощь в виде кондитерских 
изделий.
Праздничная атмосфера никого не 
оставила равнодушным. Все получили 
массу положительных эмоций, забыв 
о проблемах и отдохнув душой. Полу-
чатели социальных услуг были очень 
благодарны за приятно проведенное 
время.
Очень хочется пожелать всем, кто не 
остался равнодушным к проживаю-
щим в интернате, крепкого здоровья, 
творческих успехов, долгих лет жиз-
ни, благополучия их семьям. Пусть 
бережное отношение к людям стар-
шего поколения станет делом не од-
ного торжественного и праздничного 
дня, а повседневной обязанностью 
каждого из нас.

Филиал ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический интернат» 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОВЕРИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Каждую среду с 17.00 до 20.00 и каждую субботу с 09.00 до 

15.00 проводится «Единый день диспансеризации» в поликлинике 
ГБУЗ «Невельская ЦРБ», по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, 

50а. Все желающие могут пройти обследование в рамках диспан-
серизации и профилактического осмотра. 

***
Уважаемые руководители предприятий, учреждений и органи-

заций! Просим вас обеспечить условия прохождения профосмо-
тров и диспансеризации ваших сотрудников. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 62-550.

УВАЖАЕМЫЕ НЕВЕЛЬЧАНЕ! 
На втором этаже городской поликли-

ники в кабинете № 28 проводится бес-
платная вакцинация против гриппа. Вак-
цина «Совигрипп», с 08.00 до 17.00.

Вакцинация детей проводится по 
вторникам и четвергам с 08.00 до 16.00 

в кабинете № 47 после осмотра педиатра. Также делаются прививки   
против пневмонии и менингококка.

Телефон для справок 6-26-36.

Внимание! Новая мера социальной поддержки!

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ приглашает женщин, 
родивших (усыновивших) с 1 января 2018 года первого ребенка, по вопро-
су назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Невельск, 
ул. Советская, 55, кабинет № 11.

Справки по телефонам: 
62-123, 6-12-31, 62-127, 62-125.
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