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В своих сочинениях представители 
активной части молодежи района рас-
сказывали о проблемах, которые их 
волнуют, и подбирали пути их реше-
ния. Свои инициативы ребята пред-
ложили членам компетентного жюри в 
виде подготовленных интересных про-
ектов. Участники тщательно подошли 
к работе над своими проектами: спра-
шивали совета у компетентных спе-
циалистов и подсчитывали средства, 
проводили опросы среди населения и 
разрабатывали макеты, читали вспомо-
гательную литературу и многое другое. 
И все это для того, что постараться от-
разить в проектах своё видение будуще-
го родного района, проявить активную 
гражданскую позицию. В свою оче-
редь исполнительная власть получила 
от ребят экономически обоснованные 
предложения, со свежим взглядом и 
конструктивным подходом. Например, 
было предложено модернизировать ка-

ток, создать студию записи сказок, уве-
личить рабочие места для несовершен-
нолетних, создать фотозону, провести 
реконструкцию смотровой площадки, 
внедрить разработанную программу 
«Окно доверия».

После защиты проектов и озна-
комлением с сочинениями участни-
ков, члены экспертной комиссии дол-
го совещались, чтобы выявить лучшие 
работы и подвести итоги районного 
конкурса.

И вот, 9 декабря, в актовом зале ад-
министрации Невельского городского 
округа состоялось торжественное на-
граждение участников районного кон-
курса «Я глава района-2019», которое 
открыл мэр Невельского городского 
округа Алексей Шабельник: «Я вас всех 
поздравляю - вы прошли этот неболь-
шой, но трудный путь, познакомив-
шись с работой выбранных вами на-
правлений. Впереди у вас экзамены и 

взрослая жизнь. Вы большие молодцы, 
и, смотря на вас, могу сказать одно – у 
нашей страны есть будущее».

Всем конкурсантам были вручены 
дипломы участника, ну а победителем 
стала учащаяся СОШ № 3 г. Невельска 
Алиса Линенко, которая проходила 
практику в организационном отделе 
администрации под руководством на-
чальника отдела Елены Коробочкиной.

Под бурные аплодисменты глава 
района вручил Алисе Линенко памят-
ный подарок, сертификат, цветы и ди-
плом победителя. 

По словам некоторых участников 
районного конкурса «Я глава района», 
несмотря на то, что им пришлось бук-
вально на себе прочувствовать некото-
рые сложности муниципальной служ-
бы, теперь они знают, какую им выбрать 
профессию: кто-то уже решил свою 
жизнь связать с той сферой деятельно-
сти, по которой прошла эта своеобраз-
ная стажировка. И кто знает, возможно, 
после окончания высших учебных заве-
дений они займут кресла руководителей 
администрации не только на один день.

Елена СТРЕЛКОВА

7 и 8 декабря 2019 года 
в Спортивном комплексе 
«Олимпия Парк» г. Южно-
Сахалинска прошел област-
ной Фестиваль «ГТО - одна 
семья, одна команда» Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО). От Невельского го-
родского округа в нем при-
няли участие 15 семейных 
команд (в команде по три 
участника - родители (или 
законный представитель) и 
ребенок). 

В первый день Фестиваля 
принимали участие команды с детьми дошкольного возраста (6-7 лет), во второй день при-
нимали участие команды с детьми школьного возраста (7-8 лет). 

В спортивной части програм-
мы Фестиваля необходимо было 
выполнить всем участникам три 
норматива комплекса ГТО: на-
клон вперед из положения стоя, 
прыжок в длину с места, сги-
бание и разгибание рук в упоре 
лежа. Наши семейные команды 
показали достойные результаты. 
А команда семьи Плотниковых, 
представляющая Детский сад № 
1 «Родничок» с. Горнозаводска, 
заняла достойное 5 место и полу-
чила в награду специальный приз.

В программу Фестиваля также 
входили развлекательные меро-
приятия: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, «Веселые старты», шоу «Мыльных пузы-
рей», концертная программа, аквагрим, развлекательные интеллектуальные игры.

Все участники Фестиваля получили памятные призы и бурю положительных эмоций.
На этом грандиозном мероприятии были отмечены золотыми знаками ГТО восемь че-

ловек, двое из которых пред-
ставили Невельский район: 
Карпейкина Анна (VII сту-
пень) и Бахман Ксения (VI 
ступень). 

Центр тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» НГО благодарит отдел 
образования Невельского го-
родского округа и специали-
ста МКУ ЦОФС образования 
Невельского городского окру-
га Наталью Рашитовну Лим за 
помощь в комплектовании ко-
манд, родителей – активных 
любителей спорта. 

Администрация МБУ 
«Спортивная школа» 

г. Невельска

На протяжении всего конкурса, который стартовал 18 ноября, 
старшеклассники находились в рабочей атмосфере администрации 
Невельского городского округа. Благодаря чему у них появилась уни-
кальная возможность не только приобрести опыт муниципальной 
службы, но и также заявить о своих оригинальных идеях. В рамках 
конкурса ребята написали творческие письменные работы на тему 
«Если бы я был главой района….», а 6 декабря состоялась защита 
проектов участников.

В Невельском районе подвели итоги конкурса «Я глава района-2019»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Более 700 обращений поступило 
на программу «Острова. Главное. 

Специальный выпуск»
Итоги года губернатором Сахалинской области Валерием Лима-

ренко были подведены 6 декабря во время прямого эфира программы 
«Острова. Главное. Специальный выпуск». Руководитель области рас-
сказал о проделанной работе, планах на будущее, ответил на вопросы, 
волнующие островитян.   

Подведение итогов года в рамках телевизионной передачи с ис-
пользованием вопросов от жителей области – новый формат. Про-
грамма стала логичным продолжением политики губернатора, 
направленной на укрепление коммуникации между властью и жите-
лями региона, с активным использованием социальных сетей. 

– Когда говорят о том, почему надо ехать жить на Дальний Восток, 
то перечисляют материальные преимущества. А Сахалин – это другая 
среда сотрудничества, здесь выстраивается доверительный диалог на-
селения с властью. Это уникальное воплощение, при котором исполь-
зуются все инструменты, в том числе и социальные сети. И это наше 
конкурентное преимущество, – отметил Валерий Лимаренко.

Подготовка к программе началась за три недели до выхода в 
эфир. Сахалинцам и курильчанам было предложено присылать гла-
ве области видеовопросы. Такие обращения поступили из каждого 
муниципалитета. Самые интересные из них озвучили в программе. В 
эфире с главой области своими проблемами поделились жители села 
Восточного Охинского района, поселка Шахтерска (Углегорский 
район), острова Шикотан и других населенных пунктов области.

Основная часть сообщений на имя главы региона поступила 
через официальные страницы губернатора и правительства Саха-
линской области в «Инстаграме», «Фейсбуке», «Одноклассниках», 
«ВКонтакте». Десятки вопросов были заданы по телефону «горячей 
линии». 

Участниками передачи стали делегаты со всех муниципальных 
образований области не зависимо от партийных взглядов и принад-
лежности к профессиональным сообществам. 

Сахалинцы и курильчане интересовались вопросами благоу-
стройства территорий, здравоохранения и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Эти темы составили около четверти всех сообщений. В 
частности, жительница Корсакова обратила внимание главы регио-
на на отсутствие спусков с тротуаров для маломобильных граждан, 
а томаринские школьники попросили выделить местному молодеж-
ному центру более просторное помещение. Пользователи также уз-
навали о сроках ремонта дорог, строительства нового жилья и мерах 
социальной поддержки. Все обращения переданы губернатору для 
дальнейшего рассмотрения, по части из них жителям уже были даны 
ответы, на остальные будут даны в ближайшее время.

Сегодня власть и население активно сотрудничают для созда-
ния благоприятных условий для жизни и работы на островах. Это-
му помогают новые каналы взаимодействия. Любой житель области 
в социальных сетях может рассказать о волнующей его проблеме и 
получить полноценную обратную связь. Повышение доверия между 
властью и населением – это стратегический тренд Сахалинской об-
ласти. 

Напомним, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, 
поступившие в социальные сети сообщения обязательны для рас-
смотрения органами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления. Новая форма общения с представителями власти пользуется 
популярностью у населения. Работа по налаживанию обратной свя-
зи будет продолжена.

Департамент информационной политики 


