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«От момента принятия решения 
до реализации прошел год. В течение 
этого времени администрация района 
совместно с членами инициативных 
групп рассматривали целый ряд во-
просов, связанных с проектами. На-
пример: как это будет выглядеть, где 
это будет расположено, есть ли доступ 
к сетям водоснабжения и электриче-
ства и т.д. На основании этого прини-
мали решение, разрабатывали проек-
тно-сметную документацию, получали 
одобрение от областных профильных 
министерств и начинали все это ре-
ализовывать. Это большой труд всех 
людей, работающих в администрации, 
и за это им большое спасибо. Отдель-
ное спасибо хочу сказать и инициатив-
ным гражданам. Продолжайте в том же 
духе, потому что без вас и ваших идей 
это не было бы реализовано», - отме-
тил мэр Невельского городского окру-
га Алексей Шабельник.

Все задумки воплотились в жизнь и 
результатами этого совместного труда 
уже могут пользоваться жители каждо-
го населенного пункта нашего муни-
ципального образования.

Сразу два проекта было реализовано 

в Шебунино – это устройство пеше-
ходного тротуара с цементно-бетон-
ным покрытием в центре села и благо-
устройство Сквера памяти погибших 
шахтеров.

В Горнозаводске появилась скейт-
площадка для катания на велосипе-
дах, роликах и скейтах. Как только она 
была возведена, местные подростки 
сразу же стали учиться делать на трам-
плинах различные трюки: спортивный 
объект стал любимым местом досуга 
детей и молодежи. Горнозаводские ис-
точники с родниковой водой пользу-
ются большим спросом у населения, 
но их было необходимо благоустроить. 
Теперь же эти места просто не узнать. 
Около трех источников забетонирова-
ны площадки, созданы новые каналы 
для отвода стекающей воды, заменена 
система труб, установлены симпатич-
ные домики. Приятно и чисто, да и 
вода, по отзывам горнозаводчан, стала 
чище и вкуснее.

Приобщаться к занятию спортом на 
открытом воздухе теперь могут и жите-
ли села Колхозного: в селе появилась 
своя многофункциональная спортив-
ная площадка, где можно играть в фут-

бол, волейбол и баскетбол. А еще - ор-
ганизовывать и развивать другие виды 
спорта.

Жители села Ясноморского захо-
тели восстановить центр культуры и 
досуга. И в этом им помогли район-
ные власти. На первом этапе за счет 
финансовой поддержки в рамках про-
граммы местных инициатив была бла-
гоустроена территория будущего цен-
тра досуга. И уже скоро на это место 
будет установлено модульное здание, 
которое и станет центром притяжения 
для всех ясноморцев.

Больше всего проектов реализова-
но на территории города Невельска. 
Для любителей экстремального ка-
тания на скейтах и роликах рядом со 
Спортивной школой возведена скейт-
площадка, которая может исполь-
зоваться как зона отдыха и развития 
спорта. Жителям южного микрорай-
она приглянулся новый сквер, обу-
строенный лавочками и необычными 
светильниками на светодиодах. Похва-
статься новой многофункциональной 

спортивной площадкой теперь могут и 
учащиеся средней общеобразователь-
ной школы № 2. Известно, что при 
школе создана и успешно функциони-
рует система спортивно-оздоровитель-
ной работы, поэтому этот объект будет 
весьма кстати. Сами учащиеся школы 
выступили с инициативой создания 
архитектурной композиции «Сивучи» 
на строящейся набережной. Сама на-
бережная – это достаточно большой и 
дорогостоящий проект, который побе-
дил в инициативном бюджетировании 
по развитию территорий. В середине 
ноября ожидается ее открытие - это 
будет настоящий праздник для всех 
жителей и гостей города.

Все это приводит к тому самому заме-
чательному эффекту, когда появляются 
люди, которые интересуются тем ме-
стом, в котором они живут, которые зна-
ют, как его обустроить и каким образом 
навести порядок. Это один из дополни-
тельных эффектов инициативного бюд-
жетирования - и в этом его прелесть. 

Виталий ВОЙКО

ВСЕ ЗАДУМКИ
ВОПЛОТИЛИСЬ

В ЖИЗНЬ
Невельский городской округ стал одним из лидеров в Са-

халинской области, где было реализовано наибольшее чис-
ло проектов в рамках практик инициативного бюджетиро-
вания - это поддержка местных инициатив, молодежный 
бюджет и развитие территорий. Совместная работа насе-
ления и администрации района положительно отразилась 
на общем результате: было отобрано 10 проектов, на реа-
лизацию которых было выделено финансирование из реги-
онального бюджета на сумму более 128 миллионов рублей.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
55-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

25 октября в г. Южно-Сахалинске состоялись Международные соревнования по каратэ WKF «Кубок Саха-
лина», которые прошли в спорткомплексе ГБУ «Спортивная школа по волейболу».

В них приняло участие более 400 спортсменов. Соревнования были посвящены 30-летию Региональной 
общественной организации «Спортивная федерация каратэ Сахалинской области» и 15-летию Государствен-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва восточных единоборств Сахалин-
ской области».

Команда Невельского городского округа в составе 8 человек, под руководством тренеров Пак Анны Алек-
сандровны и Пахомовой Натальи Сергеевны, пополнила копилку четырьмя медалями:

- Блажко Сергей стал серебряным призёром в категории 14-15 лет до 70 кг;
- Чернышова Лера заняла третье место в категории 12-13 лет до 42 кг; 
- Роганкова Лера в категории 10-11 лет до 42 кг заняла третье место;
- Шибалкина Алёна в категории 10-11 лет до 42 кг заняла третье место.
Все призеры были награждены медалями и грамотами.
Организаторы надеются, что эти международные соревнования станут традиционными и помогут укре-

пить сложившееся сотрудничество между организациями, культивирующими каратэ на всей территории Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 

Администрация Спортивной школы г. Невельска 


