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С 19 по 22 февраля в г. Корсакове юные боксёры 
спортивной школы приняли участие в XX открытом 
турнире по боксу памяти военнослужащего Яна Мар-
чука, посвящённого 31-летию вывода войск из Афгани-
стана и Дню защитника Отечества.

В турнире приняло участие 150 спортсменов из 
Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова, Анивы, 
Поронайска, Макарова, Томари, Долинска, Южно-
Курильска. Невельская команда состояла из один-
надцати боксёров (Соболькин Даниил, Гордиенко 
Матвей, Просветов Сергей, Якунин Максим, Кропа-
чев Максим, Головань Софья, Малашенко Максим, 
Ковалёв Иван, Поставнин Виталий, Дзаболов Сар-
мат, Дзаболов Давид), тренер команды Денисов Вик-
тор Иванович.

Из одиннадцати спортсменов семь привезли ме-
дали различного образца.

1 место - Головань Софья, Кропачев Максим,
2 место - Малашенко Максим, Якунин Максим, 

Просветов Сергей.  
3 место - Гордиенко Матвей, Поставнин Виталий.
Серебряная медаль и у Пальшина Евгения, кото-

рый представил Невельский район.
 ***

С 18 по 23 февраля в г. Южно-Сахалинске воспи-
танники Шевниной Виктории Васильевны приняли 
участие в Первенстве Сахалинской области по баскет-
болу памяти МСМК А. Корнева.

Команда девушек: Дудникова Алина, Марьи-
на Екатерина, Трескова Елизавета, Чехова Елена, 
Московец Виктория, Эм Алина, Казанцева Арина, 
Тыщенко Ксения, Сидельникова Полина, Устинова 
Светлана.

Команда юношей: Торопов Максим, Белотелов 
Станислав, Гриднев Александр, Компанийченко 
Олег, Шевнин Владислав, Кочубей Ростислав, Дюль-
дин Сергей, Кличук Максим.

Участвующие команды у девушек: Южно-Са-
халинск-1, Оха, Невельск, Долинск, Южно-Саха-
линск-2; у юношей: Южно-Сахалинск, Долинск, Не-
вельск.

Команды девушек и юношей заняли третье место.
 ***

21 февраля на стадионе спортивной школы прошли 
соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню 
Защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие 11 человек от-
деления адаптивной физической культуры. Тренер 
Любчинова Евгения Андреевна. Соревнования про-
ходили в 2-х группах на дистанции 1200 и 800 метров. 

По итогам соревнований места распределились 
следующим образом: 

В старшей группе: 
1 место заняла Сыропятова Анна; 
2 место занял Ефремов Данил; 
3 место занял Андриянов Владислав. 
В младшей группе: 
1 место занял Жомов Владислав; 
2 место Алешин Трофим; 
3 место занял Макушев Дмитрий. 
Все победители были награждены грамотами, 

медалями и сувенирами, призеры были награждены 
медалями и грамотами. В номинации «За волю к по-
беде» Сидоров Степан и Фролкин Степан были на-
граждены грамотами и памятными сувенирами. 

   ***
22 февраля в подростково-молодежном клубе по 

месту жительства «Атлет» прошел районный турнир 
по шашкам среди детей, посвященный Дню Защитника 
Отечества. 

Соревнования проходили в 5 возрастных группах. 
От спортивной школы участвовали дети отделения 
АФК (тренер Любчинова Е.А.) и отделение тхэквон-
до (тренер Любчинов Е.А.). 

В группе дети с ОВЗ до 18 лет 3 место занял Сидо-
ров Степан. 

В группе люди с ОВЗ 18 лет и старше 1 место занял 
Андриянов Владислав, 2 место Сыропятова Анна, 3 
место Фролкин Степан. 

В группе 6-10 лет (самая большая группа, где было 
11 человек) «За волю к победе» была награждена Ко-
лесник Екатерина.

 **
22 февраля в г. Южно-Сахалинске около 500 чело-

век приняли участие в Региональных соревнованиях по 
каратэ «Навстречу Победе», посвящённых Дню за-
щитника Отечества. Ребята представили регионы 
Сахалинской области: Холмск, Поронайск, Юж-
но-Курильск, Южно-Сахалинск. Невельск и Горно-
заводск представили воспитанники тренеров Пак 
Анны Александровны и Кудян Натальи Сергеевны: 
Архицкая Полина, Шевцов Анатолий, Смелых Ан-
дрей, Чернышова Валерия, Хван Денис, Железный 
Олег, Сон Владислав, Кузьмин Евгений, Блажко Сер-
гей, Ликунов Кирилл, Иванов Алексей, Балеева Ана-
стасия, Узакова Анна, Шибалкин Семен, Ганин Тмо-
фей, Алхимов Денис, Архицкий Глеб, Ивкин Андрей, 
Расков Семен, Шибалкина Алена, Минц-Копленок 
Амалия, Роганкова Валерия, Кан Ярослав, Пак Егор.

18 лет и старше 1 место - Узакова Анна,
14-15 лет 2 место - Сон Владислав,
16-17 лет 2 место - Блажко Сергей,
8-9 лет 3 место - Архицкий Глеб,
10-11 лет 3 место - Расков Семен, Роганкова Ва-

лерия,
12-13 лет 3 место - Архицкая Полина, Чернышова 

Валерия, Минц-Капленок Амалия,
16-17 лет 3 место - Кузьмин Евгений, Ликунов 

Кирилл, Иванов Алексей, Балеева Анастасия.

В итоге наши ребята завоевали 13 медалей - 1 зо-
лотую, 2 серебряные и 10 бронзовых.

 ***
23 февраля в с. Горнозаводске воспитанники Вахи-

товой Светланы Фенильевны приняли участие в Тур-
нире спортивной школы по лыжным гонкам, посвящён-
ным Дню защитника Отечества.

В соревновании проняло участие 18 спортсме-
нов. Несмотря на погодные условия и юный возраст 
участников, ребята прошли дистанции 200 м, 1 км, 2 
км. Места распределились следующим образом:

9 лет и старше девочки (2 км):
1 место – Воропаева Татьяна
9 лет и старше мальчики (2 км):
1 место – Ковалёв Артём
2 место – Дудаев Данил
3 место – Ковалёв Антон
6-8 лет мальчики (1 км)
1 место – Удодов Сергей
2 место – Сёмин Семён
3 место – Сидельников Константин
6-8 лет девочки (1 км)
1 место – Малыгина София
2 место – Насыпайко Анастасия
3 место – Баранова Полина
5 лет и младше девочки (200 м)
1 место – Плотникова Екатерина
2 место – Кузнецова Злата
3 место – Ликунова София
Не остались без награды Чубченко Милана, Чуб-

ченко Степан, Медведев Валерий, Тютин Сергей, 
Лаврентьева София. Их наградили сувенирами «За 
волю к победе».

 Светлана Фенильевна является не только трене-
ром, но и достойного уважения примером для своих 
ребят! 24 февраля в с. Троицком прошёл XXVII Тро-
ицкий лыжный марафон, где Светлана заняла почёт-
ное третье место на дистанции 50 км.

 ***

24 февраля в с. Горнозаводске прошёл Турнир спор-
тивной школы по пулевой стрельбе, посвящённый Дню 
защитника Отечества.

В соревновании приняло участие 11 спортсменов. 
Тренер Вяткина Людмила Пантелеевна. Ребята были 
разбиты на три возрастные категории.

1. 1 место – Трубникова Вероника
2 место – Воропаева Татьяна
3 место – Секи Кристина
2. 1 место – Сиротюков Семён
2 место – Попов Евгений
3 место – Ликунов Илья
3. 1 место – Ким Егор
2 место – Удодов Сергей
3 место – Попова Александра
4 место – Хван Константин
5 место – Товпеко Тимофей
Трубникова Вероника, Сиротюков Семён, Ким 

Егор награждены ценными сувенирами школьного 
турнира «Самый лучший стрелок».

   
Администрация спортивной школы поздравляет и 

занимающихся, и тренеров с успешным участием в со-
ревнованиях! Желаем дальнейших побед!

Н.Е. ДАШЕНКО, инструктор-методист

Для спортивной школы праздничные дни, посвящённые Дню защитника 
Отечества, были плодотворными. Наши ребята приняли участие как в Турнирах 

спортивной школы, так и за пределами Невельского района
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Координационный комитет 
подвел итоги конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. МБУК «Не-
вельский историко-краеведческий 
музей» вошел в число победителей 
с проектом «Герои среди нас». За-
явленный проект оказался среди 
2017 поддержанных проектов из 
9308 инициатив, поданных на кон-
курс. Это большая честь и серьез-
ная ответственность для Невель-
ского района.

Цель проекта - воспитание патри-
отизма у подрастающего поколения, 
уважение к истории родного края, со-
хранение национальной исторической 
памяти через создание книги о ветера-
нах боевых действий в Чеченской респу-
блике, Афганистане, на о. Даманском.

Цикл мероприятий патриотиче-
ской направленности в рамках реали-
зации проекта будет способствовать 

развитию у молодёжи умения анали-
зировать и оценивать события про-
шлого и настоящего, определять своё 
отношение к ним; воспитывать па-
триотические чувства, основанные на 
понимании духовных ценностей, рож-
дённых веками исторического пути 
родных мест. 

В 2016 году МБУК «Невельский 
историко-краеведческий музей» подал 
заявку на участие в конкурсе гранто-
вых проектов, проводимом Фондом 
социальных инициатив «Энергия» 
компании «Сахалин Энерджи», с 
предложением о создании первой ча-
сти книги, посвященной событиям 
локальных войн, под названием «Пока 
мы помним, мы живем». Данный про-
ект был успешно реализован, и в 2017 
году вышло книжное издание, посвя-
щенное участникам боевых действий. 
В связи с этим было принято решение 
дополнить книгу документальным ма-
териалам о судьбах героев, не вошед-
ших в первое издание.

МБУК «Невельский историко-кра-
еведческий музей» продолжит сбор 
информации, которая войдет в книгу 
памяти «Герои среди нас». Создание 
этой книги позволит удовлетворить 
потребность в полной и достоверной 
информации о ветеранах локальных 
войн Невельского района, и будет ин-
тересна широкому кругу читателей, 
ведь пока мы помним и говорим о ге-
роях, живущих среди нас, мы живем!

Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 

Невельского городского округа

Кадровый потенциал сахалинского 
здравоохранения

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В Невельском историко-краеведческом музее открылась фотодокументальная 
выставка о пребывании в г. Перми А.П. Чехова, которая приурочена к 160-летию 
со дня рождения писателя.

Первое знакомство А.П. Че-
хова с этим городом состоялось 
во время его путешествия на Са-
халин. В историко-биографиче-
ской статье «Антон Павлович Че-
хов на Урале» пермский краевед 
А.К. Шарц приводит маршрут, 
изложенный Чеховым в письме 
к И.Л. Щеглову от 6 марта 1890 
года. 

«Мой маршрут таков: Ниж-
ний Новгород, Пермь, Томск, 
Иркутск, Сретенск, вниз по 
Амуру до Николаевска, два ме-
сяца на Сахалине, Нагасаки, 
Шанхай, Манилла, Сингапур, 
Мадрас, Коломбо (на Цейлоне), 
Аден, Порт-Саид, Константи-
нополь, Одесса, Москва, Питер, 
Церковная улица». 

Повторно А.П. Чехов приехал 
в г. Пермь спустя двенадцать лет 
- 21 июня 1902 года. Он направ-
лялся в имение Саввы Морозова 
во Всеволодо-Вильве. Писатель 
остановился в клубной гостинице 
Дворянского собрания на Возне-
сенской улице (ныне Луначарского, 37). На следующий день А.П. Чехов отплыл 
на пароходе в Усолье. Все знаковые места, где побывал писатель, в этот период, 
представлены на выставке «Дорогой А.П. Чехова: г. Пермь». 

В настоящее время А.П. Чехов занимает особенное место среди писате-
лей, бывавших в Перми. Его фраза в письме к Горькому о том, что действие 
в пьесе «Три сестры» «происходит в провинциальном городе, вроде Перми», 
стала основой красивого регионального мифа о Перми – городе трех сестер. 
Миф активно разрабатывается пермскими филологами, с интересом при-
нят общественностью и успешно работает на создание привлекательного 
имиджа города. 

Выставка продолжит свою работу до 30 апреля 2020 г.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа 

Выставка, посвященная 160-летию 
со дня рождения А.П. Чехова, 

открылась в Невельском историко-
краеведческом музее

1 марта областной центр 
приветствовал участников 
Первенства ДВФО по тхэквон-
до (ВТ) и Фестиваля по тхэк-
вондо (ВТ). 350 спортсменов 
представили Камчатку, При-
морье, Хабаровский край, Респу-
блику Якутия (Саха) и, конечно 
же, Сахалинскую область.

Невельскую спортивную 
школу представили воспитан-
ники Тимофеева Александра 
Леонидовича, Тулупова Влади-
мира Эдуардовича и Маслако-
ва Игоря Сергеевича.

В Первенстве ДВФО при-
няли участие: Пырегов Мак-
сим, Смирнова Елизавета, 
Пашенкова Ангелина, Гейнрих 

Антон; в Фестивале по тхэквондо (ВТ): Ленская Эвелина, Коркина Елизавета, 
Рупасов Андрей, Макаренко Илья, Поляков Станислав, Лялин Никита.

Борьба была упорной. Соперники были сильными и достойными. Наши ре-
бята проявили стойкий характер и силу воли. Итоги борьбы за призовые места: 
в Первенстве ДВФО: юниорки 2003-2005 г.р. до 42 кг: Пашенкова Ангелина – 2 
место, в весовой категории до 52 кг: Смирнова Елизавета – 3 место. В Фестивале 
по тхэквондо (ВТ): младшие девушки 2009-2010 г.р. в весовой категории до 32 
кг: Коркина Елизавета – 1 место, Ленская Эвелина – 2 место; младшие юноши 
2009-2010 г.р. в весовой категории до 26 кг: Поляков Станислав – 2 место, до 38 
кг Лялин Никита – 2 место.

 ***
С 26 февраля по 2 марта в п. 

Ягодное состоялся Всероссийский 
турнир по боксу класса Б памяти 
героя французского сопротивления 
Якова Высоцкого. За 5 дней турни-
ра в квадрат ринга поселка Ягод-
ное, что в Магаданской области, 
вышло 147 боксеров из Израиля, 
Германии, Швеции, Узбекиста-
на, Киргизии, Белоруссии, Таджи-
кистана, Донецкой и Луганской 
Республик. Россию представили 
спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Хаба-
ровска, Владивостока, Магадана, 
Республики Крым, Сахалинской 
области. Соперники были сильны-
ми, достойными – от I спортив-
ного разряда до Мастеров спорта 
России. Сахалинская команда со-
стояла из четырёх спортсменов. 
Нашу спортивную школу предста-
вил воспитанник Денисова Викто-
ра Ивановича кандидат в мастера 
спорта Кубарев Константин. 

Константин встретился в по-
луфинале с боксёром из Республики Крым и выиграл его. В виду явного преиму-
щества над соперником из Магадана (КМС) Кубарев Константин в финальном 
поединке одержал победу! В его весовой категории соревновались спортсмены 
из Узбекистана, Крыма, Магадана. 

Костя единственный из команды привёз медаль. Медаль победителя! 
 
*СПРАВКА: Яков Высоцкий – именитый советский боксер прошлого века. 

После побега из немецкого плена во время Великой Отечественной войны (с де-
вятой попытки) он продолжил сражаться с фашизмом в рядах французского Со-
противления. Когда закончилась война, Яков Высоцкий за боевые заслуги был 
отмечен высшей наградой Франции – орденом Почетного легиона.

После войны (за кратковременное нахождение в фашистском плену) его от-
правили на спецпоселение в Ягоднинский район Магаданской области. Здесь он 
стал развивать бокс и растить сына Игоря, который тоже через много лет стал 
знаменитым боксером – дважды победил на ринге трехкратного олимпийского 
чемпиона по боксу в тяжелом весе кубинца Теофило Стивенсона. Во второй раз 
– нокаутом. 

Администрация спортивной школы поздравляет и занимающихся и тренеров 
с успешным участием в соревнованиях! Желаем дальнейших побед!

Н.Е. ДАШЕНКО, инструктор-методист 

ПЕРВЫЕ ДНИ МАРТА ПОРАДОВАЛИ 
СПОРТИВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ЖИТЕЛЕЙ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Администрация Невельского городского округа в соответствии с требованиями 
ст. 39.18. Земельного кодекса РФ объявляет о приеме заявлений на предоставление в 
аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства по ул. Пушки-
на в с. Горнозаводске Невельского района

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
Местоположение: Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский го-

родской округ, с. Горнозаводск, ул. Пушкина.
Ориентировочная площадь земельного участка: 551 кв. м. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Площадь и адрес земельного участка будут уточнены по результатам межевания.
Прием заявлений производится в течение тридцати дней со дня опубликования 

данного объявления в газете «Невельские новости», по адресу: г. Невельск, ул. Лени-
на, 15, каб. 102, телефон для справок 61-309.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Невельск, ул. Ленина, 15, кабинет № 102, в четверг с 10.00 до 12.00.

Официальный сайт размещения объявления: www.adm-nevelsk.ru.
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Регулярно в районных соревнованиях 
принимают участие детские сады, об-
щеобразовательные школы, Сахалинский 
политехнический центр № 5, Спортив-
ная школа г. Невельска, администрация 
Невельского городского округа, а также 
все любители этого вида спорта. В этот 
раз в спортивном мероприятии приняли 
участие не только жители Невельского 
района, но и любители лыжных гонок из 
Южно-Сахалинска, Корсакова и Холм-
ского района (п. Чехов). Всего в этот 
день на старт вышло 126 лыжников от 
3 лет и старше. Соревнования проходили 
как в личном, так и в командном зачете. 
Состав команды состоял из 5 человек 
разных возрастных групп. В командном 
зачете участвовало 5 команд: Спортив-
ная школа г. Невельска, школа № 2 г. 
Невельска, школа с. Горнозаводска, д/с 
«Журавушка» и сборная команда с. Гор-

нозаводска «Шахтер».
По итогам соревнований, в личном 

зачете места распределились следую-
щим образом:

Дети до 6 лет (мальчики, девочки):
1 место – Королев Артур, Кузнецо-

ва Злата;
2 место – Хуторной Егор, Звонарев 

Данил, Медведева Ксения;
3 место – Жуков Влад, Кротова Со-

фия.
Возрастная группа 6-8 лет (мальчи-

ки, девочки):
1 место – Удодов Сергей, Малыгина 

София;
2 место – Семин Семен, Титова 

Диана;
3 место – Седельников Констан-

тин, Насыпайко Анастасия.
Возрастная группа 9-11 лет (маль-

чики, девочки):

1 место – Варганов Вячеслав, За-
йцева Елизавета;

2 место – Сергеев Александр, Дра-
гина Виктория;

3 место – Мазалов Виталий, Роган-
кова Валерия.

Возрастная группа 12-14 лет (юно-
ши, девушки):

1 место – Компанийченко Олег, Не-
федьева Дарья;

2 место – Поворозний Денис, Сол-
датова Диана;

3 место – Малашенко Максим, Гал-
добина София.

Возрастная группа 15-17 лет (юно-
ши, девушки):

1 место – Акиншин Егор, Воропае-
ва Татьяна;

2 место – Ликунов Кирилл.
Возрастная группа 18-34 лет (муж-

чины, женщины):
1 место – Малородов Иван, Вахито-

ва Светлана;
2 место – Ильмендеев Михаил, 

Блынская Анастасия;
3 место – Данилович Сергей, Авдо-

нина Екатерина.
Возрастная группа 35-50 лет (муж-

чины, женщины):
1 место – Поликарпчук Алексей, 

Акиншина Ольга;
2 место – Акиншин Сергей, Вятки-

на Людмила;
3 место – Никитин Вячеслав.
Возрастная группа 51-65 лет (муж-

чины, женщины):
1 место – Бережной Александр, 

Самсоненко Галина;
2 место – Москвитин Андрей, Про-

зорова Наталья;
3 место – Кержаков Геннадий.
Возрастная группа 51-65 лет (муж-

чины, женщины):
1 место – Атяшев Владимир, Федо-

ренко Татьяна;
2 место – Тен Юн Сик;
3 место – Мацаков Владимир.

Группа участников: люди с ОВЗ до 
18 лет:

1 место – Жомов Владислав;
2 место – Безденежных Илона;
2 место – Алешин Трофим.
Группа участников: люди с ОВЗ 18 

лет и старше:
1 место – Ефремов Данил;
2 место – Михайлова Дарья;
3 место – Скударнова Татьяна.
По итогам командного зачета, места 

распределились следующим образом:
1 место – Спортивная школа г. Не-

вельска;
2 место – Школа № 2 г. Невельска;
3 место – Сборная команда «Шах-

тер» с. Горнозаводска.
Все победители и призеры соревно-

ваний были награждены грамотами и 
медалями соответствующих степеней. 
Победители и призеры в командном 
зачете, были награждены кубками и 
дипломами соответствующих степе-
ней.

После окончания соревнований 
всех участников ждал горячий чай с 
пирожками.

***
28 февраля на спортивной площадке 

г. Невельска по ул. Победы завершился 
турнир Невельского района по футбо-
лу «Зимний мяч». В борьбу за звание 
победителя вступило 5 исборных ко-
манд Невельского района: «Остров»; 
«Новинка»; «Юность»; «Горняк-1» и 
«Горный». Соревнования проходили по 
круговой системе. По результатам 
встреч места распределились следую-
щим образом: 

1 место – «Новинка»;
2 место «Остров»;
3 место – «Горняк-1».
Команда победителей была награж-

дена кубком, дипломом и медалями. 
Призеры соревнований - дипломами и 
медалями соответствующих степеней.

Айварс КУБАРЕВ

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Межрайонная ИФНС России № 2 по 

Сахалинской области проводит «ДНИ ОТ-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» по информированию 
налогоплательщиков о налоговом законо-
дательстве по налогу на доходы физиче-
ских лиц и порядке заполнения налоговых 
деклараций.

23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00
Акция проводится в инспекциях ФНС 

России на всей территории Российской Фе-
дерации. В Дни открытых дверей сотрудни-
ки налоговых органов разъяснят следую-
щие вопросы:

• о наличии (отсутствии) обязанно-
сти декларирования полученного налого-
плательщиками дохода и необходимости 
уплаты с него налога;

• о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ;

• о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ;

• о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ;

• как воспользоваться компьютерной 
программой по заполнению налоговой

декларации с помощью ПО «Деклара-
ция» в электронном виде;

• о получении налоговых вычетов;
• о возможностях подключения к Ин-

тернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»;

• и другим вопросам, возникающим у 
налогоплательщиков.

При возникновении вопросов обра-
щаться по телефону - Невельск 8 (42436) 
60831.

С 2018 по 2025 годы в Сахалинской об-
ласти вводится субсидия муниципальным 
образованиям Сахалинской области для 
поддержки населения при переводе авто-
транспорта на газомоторное топливо. 

Субсидия направлена на компенсационные вы-
платы непосредственно гражданам, связанные с ча-
стичным возмещением расходов по выполненным 
и оплаченным гражданином в период 2018-2025 го-
дов работам по переоборудованию автотранспорта 
для работы на газомоторном топливе в размере 70% 
от стоимости переоборудования (100% для льготной 
категории жителей), но не более средней стоимости 
переоборудования автотранспорта по Сахалинской 
области (не более 150 тыс. рублей). К льготной кате-
гории относятся ветераны Великой Отечественной во-
йны, пенсионеры, достигшие возраста (женщины- 55 
лет, мужчины - 60 лет), инвалиды, семьи, имеющих 
детей‐инвалидов, и детей, потерявших кормильца, 
малоимущие граждане. Компенсационные выплаты 
предоставляются собственнику по месту регистрации 
автотранспорта единовременно на одну единицу авто-
транспорта, с года выпуска которого прошло не более 
20 лет, и переоборудованного для работы на газомо-
торном топливе (метан) в специализированной орга-
низации на территории Сахалинской области.

Перевод автотранспорта на газомоторное топливо 
позволяет: 

1. Снизить затраты на топливо в 3-4 раза (стоимость 
КПГ 16,5 руб./куб. м, 1 куб. м. КПГ = 1 л бензина).

2. Снизить транспортный налог в 2 раза (в Сахалин-
ской области действует 50% льгота по транспортному на-
логу для автотранспорта, использующего природный газ 
в качестве моторного топлива).

3. Снизить выбросов токсичных веществ в окружаю-
щую среду в 10 раз.

4. Исключить хищение топлива.
Стоимость перевода легкового автотранспорта на 

газомоторное топливо составляет в среднем 90-110 тыс. 
руб., легкого коммерческого грузовика порядка 150 тыс. 

руб. в зависимости от типа автотранспорта и газобаллон-
ного оборудования.

Перечень специализированных организаций, осу-
ществляющих перевод автотранспорта на газомоторное 
топливо:

– ООО «Метан Сервис», г. Южно-Сахалинск, 
пер. Восточный, 20а, тел. 8 (4242) 39-40-54, Email: 
Metanservice65@list.ru

– ООО «Перевозчик», г. Южно‐Сахалинск, ул. Запад-
ная, 95, тел. 8 (4242) 40-3-99 (партнерский центр ООО 
«Газпром газомоторное топливо»);

– ООО «Сахалин Газ Авто», г. Южно‐Сахалинск, 
ул. Ленина, 474а, тел. 60-30-30, http://sakhalingazavto.
ru(партнерский центр ООО «Газпром газомоторное то-
пливо»);

– ООО «Сахалинский автомобильный диагностиче-
ский центр», г. Южно‐Сахалинск, ул. Железнодорожная, 
180, тел. 8 (4242) 46-90-90, (партнерский центр ООО 
«Газпром газомоторное топливо»).

- ИП Амбарцумян Армен Ашотович, тел. 8 (4242) 40-
30-25.

В бюджете Невельского городского округа на 2020 
год предусмотрены средства на компенсационные вы-
платы в размере 629,8 тыс. руб. Прием заявок и вы-
платы населению производит отдел капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Невельского городского округа (каби-
нет 212).

Подробнее с Порядком предоставления компенса-
ционных выплат, связанных с частичным возмещени-
ем расходов по выполненным и оплаченным в период 
2018-2025 годов гражданами Невельского городского 
округа работам по переоборудованию личного авто-
транспорта для работы на газомоторном топливе мож-
но ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Невельского городского округа http://nevelysk.
sakhalin.gov.ru/ 

Вопросы и консультации - по телефону отдела капи-
тального строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Невельского городского округа 
8 (42436) 6-13-04.

29 февраля на лыжной базе с. Горнозаводска прошли Лично-командные соревнования 
по лыжным гонкам памяти В. Садикова и В. Ямщикова

Региональная поддержка перевода автотранспорта на 
газомоторное топливо


