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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ИЗДАЕТСЯ С 20 МАРТА 1948 ГОДА

С каждым годом «Кросс наций» становится все более значительным событием 
в спортивной жизни всей страны, привлекая россиян к занятиям физической 
культурой, пропагандируя здоровый образ жизни. Невельский район не остался в 
стороне от этого грандиозного спортивного мероприятия: 21 сентября на стадионе 
«Спортивной школы» прошел Всероссийский день бега «Кросс наций-2019». В со-
ревнованиях приняли участие около шестисот человек всех возрастов и с любым 
уровнем спортивной подготовки. Стоит отметить, что в Невельском районе коли-
чество любителей здорового образа жизни растет постоянно.

Перед началом забегов участники соревнований поучаствовали в веселой раз-
минке, получив заряд бодрости и позитивного настроя на предстоящие забеги. На 
торжественной церемонии открытия вице-мэр Невельского городского округа 
Владимир Копылов пожелал всем хорошего настроения и легкого финиша. Состя-
зания получились зрелищными и захватывающими, каждый участник не только 
проявил свой спортивный азарт и стремление к победе, но и получил много впе-
чатлений и заряд самых положительных эмоций на долгое время. 

Но соревнования – есть соревнования, поэтому есть победители и побежден-
ные. В беге на 400 м в возрастной категории «2013 г.р. и младше» у мальчиков луч- шими стали Широких Кирилл, Хилл Нейтн и Королев Артур. У девочек в этой же ка-

тегории лучшие - Меньшенина Елизавета, Насыпайко Анастасия и Шибалкина Ма-
рьяна.

На дистанции 800 м в возрастной категории «2010-2012 г.р.» лучшие результаты 
у мальчиков показали Фандин Артем, Немов Алексей и Бородин Кирилл; у девочек - 
Ленская Эвелина, Савицкая Арина и Ротару София.

В забегах в категориях «люди с ограниченными возможностями здоровья» до 18 
лет в тройку призеров вошли Саматов Никита, Безденежных Илона и Еремеев 
Алексей. В этой же категории, в возрасте участников 19 лет и старше, лучшими ста-
ли Данилович Сергей, Поликарпчук Алексей и Андриянов Владислав. В забеге «стар-
шее поколение» в тройку сильнейших вошли Шейко Людмила, Черноскова Марина 
и Стешина Любовь.

В забегах на 1200 м у юношей и девушек в возрастной категории «2000-2009 г.р.» 
лучшие результаты показали Сницер Егор, Соколовский Евгений, Иванов Алексей, 
Дудникова Алина, Морозова Виктория и Стародубова Анастасия. 

В беге на 2000 м в категории «1999 г.р.» и старше лучшие результаты у Кузьминой 
Марины, Шкураковой Валентины, Бахман Ксении, Янбаева Линара, Пальшина Евге-
ния и Дейнеко Сергея.

Победители и призеры забега были награждены памятными подарками, кубка-
ми, дипломами и медалями с символикой Всероссийской акции, остальные спор-
тсмены получили памятные сертификаты участия. 

Кроме того, в этот день все желающие могли привиться от гриппа в мобильном 
пункте прививок.

Служба информации «НН» 

1 сентября по всей России прошло одно из самых массо-
вых спортивных мероприятий – Всероссийский день бега 
«Кросс наций-2019». В первый раз на территории нашей 
страны это самое масштабное по количеству участников и 
географическому охвату спортивное мероприятие старто-
вало в 2004 году. В нынешнем году праздник бега, учрежден-
ный и организованный Министерством спорта РФ, прово-
дится уже 16-й раз подряд. 

В НЕВЕЛЬСКЕ ПРОШЕЛ «КРОСС НАЦИИ»

Дошкольное образование является первым звеном образовательной си-
стемы и важным этапом формирования личности ребенка, основ нравствен-
ной культуры и мировоззрения. Воспитатель детского сада – не просто про-
фессия. Это высокая, ответственная миссия. Педагоги дошкольного образо-
вания закладывают фундамент первоначальных знаний и навыков, раскрыва-
ют в своих воспитанниках таланты, учат трудолюбию, доброте, человечно-
сти, помогают познать секреты окружающего мира.

Работники дошкольных учреждений Невельского района вносят значитель-
ный вклад в развитие районной системы образования, не только сохраняя луч-
шие традиции, но и активно используя инновационные методики. Заботясь о 
здоровье и благополучии наших детей, вы отдаете им частицу своей души, 
дарите доброту сердец. 

Искренне поздравляем педагогов, работников детских садов и ветеранов 
дошкольного образования с профессиональным праздником! Примите слова 
благодарности за ваш творческий труд, педагогическое мастерство, энтузи-
азм и преданность профессии. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых 
успехов в работе с детьми, уважения и поддержки родителей.

А.В. ШАБЕЛЬНИК, мэр Невельского городского округа 

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 октября в России и во всем мире отмечается Международный день пожи-
лых людей. В этот день мы с особой теплотой обращаемся к людям старше-
го поколения, чтобы еще раз выразить им слова искренней признательности 
и благодарности за мудрость, поддержку и заботу, за любовь к родной земле и 
славные традиции, которые ложатся в основу достижений во всех сферах со-
временной жизни. 

Наши бабушки и дедушки, родители, наставники, заслуженные земляки сво-
им доблестным трудом и ратными подвигами создавали и защищали все, чем 
мы гордимся, чем живет сегодня наш район, область и Россия в целом. Ваша 
жизнь и неоценимый опыт были и остаются нравственной опорой, ярким при-
мером для молодежи. Особая благодарность и низкий поклон уважаемым вете-
ранам Великой Отечественной, которые выстояли и победили в самой жесто-
кой и кровопролитной войне, сохранили мир во имя будущего страны и всех по-
следующих поколений.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! Накануне Дня пожилых 
людей примите искренние пожелания крепкого здоровья, активного долголе-
тия, любви и внимания близких людей, благополучия и душевного спокойствия.

А.В. ШАБЕЛЬНИК, мэр Невельского городского округа 

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ


