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Мы Едины со спортоМ
отмечать день народного единства вместе со спортом, против 

вредных привычек и за здоровый образ жизни  в нашем районе  
становится уже доброй традицией.
Этот праздник  четвертый год подряд  собирает   молодежь у нас в Лок-

не на межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд, кото-
рый проходит  в спортивном  зале Локнянской  средней школы.  На тор-
жественном открытии соревнований спортсменов и болельщиков при-
ветствовала начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации Локнянского района О.И.Шимко.
В турнире участвовали три команды: Локня (на фото), Холм и Бежани-

цы. Первая игра  Бежаницы – Холм (Новгородская область) закончилась 
победой Бежаниц  со счетом 3-0. Вторая игра  Локня – Холм, прошедшая 
в упорной борьбе, закончилась  со счетом 3-1  в пользу Локни.  Финаль-

ная игра за первое место Бежаницы - Локня принесла  победу хозяевам  
турнира - локнянской команде, счет 3-0.
Лучшими игроками турнира признаны: Сергей Бульбах (команда Холм), 

Владимир Семенов (Бежаницы), Андрей Шпет (команда «Локня»).
Победители турнира награждены кубком, медалями и грамотами, при-

зеры – кубками и грамотами отдела культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации Локнянского района, лучшие игроки – грамотами. 
Поздравляем победителей межрайонного турнира! Ждем болельщиков  и  
гостей  на новых спортивных мероприятиях. 

дмитрий ткачЕв, ведущий специалист отдела кМпис

доМ, гдЕ живёт надЕжда
в круговерти повседневных дел люди редко задумываются о 

том, что их ждёт на склоне лет. счастливы те, кто встретят осень 
жизни в кругу родных и близких. а тем, у кого жизнь складыва-
ется иначе, на помощь приходят государственные учреждения и 
неравнодушные люди. к счастью,  есть такое учреждение и в на-
шем районе - гБУсо «Локнянский специальный дом-интернат» 
(д.Михайлов погост). о том, какие социальные услуги оказывает 
учреждение нуждающимся, мы попросили рассказать его дирек-
тора ивана петровича анищенко:
-ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат» является государ-

ственным бюджетным учреждением, созданным для обеспечения реа-
лизации полномочий в сфере социального обслуживания. Социальные 
услуги в форме стационарного обслуживания предоставляются лицам, 
освобождённым из мест лишения свободы, ранее судимым или неодно-
кратно привлекавшимся к административной ответственности за на-
рушение общественного порядка и занимающимся бродяжничеством и 
попрошайничеством. Также оказываются срочные социальные услуги в 
виде неотложной помощи лицам, у которых нет ни работы, ни средств к 
существованию, да, и жить, вообще, негде.  Десятилетний период рабо-
ты доказал необходимость и важность проводимой деятельности.
Так, за 10 месяцев текущего года оказано содействие в восстановлении 

паспорта 6 нуждающимся, в том числе двоим - гражданства. Оформлено 
6 снилсов и полисов обязательного медицинского страхования. Направ-
лено на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) 10 человек повторно, 10 впервые получили группу по инвалидно-
сти согласно решению МЭС. Для 8 проживающих проведена коррекция 
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА) и внесены 
дополнения. За время проживания в доме-интернате им понадобились 
технические средства реабилитации.
Дома-интернаты, безусловно, являются порой единственным местом 

достойно продолжить жизнь людей, оказавшихся в трудной жизненной  
ситуации. Им гарантирован постоянный и надлежащий уход. Руковод-
ство, персонал Локнянского специального дома-интерната стремятся 
свою работу построить так, чтобы каждому, с кем жизнь обошлась не-
достаточно милосердно, было комфортно в социальном учреждении, с 
пониманием относятся к социально уязвимой категории граждан.

вера григорьЕва

инФорМаЦиЯ о жиЗни наШЕго раЙона

всегда На страже 
обществеННого порядка

10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел российской федерации

(окончание. нач. на стр. 1)
- расскажите о сотрудниках органов внутренних дел, которые  успешно решают повседнев-

ные задачи по охране общественного порядка, защите прав и безопасности граждан.
- В отделе самоотверженно трудятся сотрудники, отдающие свои силы, знания и опыт любимому делу. 

Коллектив стабильный, почти весь личный состав имеет большой опыт работы, хорошо знает обслуживае-
мую территорию и население, что способствует слаженности в работе и помогает добиваться достойных 
результатов.
Стабильно работают подразделения: отделение уголовного розыска, которое возглавляет майор полиции 

Павел Сергеевич Соловьев; подразделение уполномоченных участковых полиции под руководством под-
полковника полиции Андрея Александровича Петрова; подразделение следствия, возглавляет которое 
майор юстиции Наталья Викторовна Мюганен; отделение дознания, возглавляет которое подполковник 
полиции Сергей Владимирович Макаров; сотрудники дежурной части, оперативные дежурные: Игорь Вла-
димирович Дакуко, Валерий Иванович Мазенков, Сергей Александрович Васильев; сотрудники ГИБДД; 
подразделение изолятора временного содержания, возглавляет которое капитан полиции Роман Викторо-
вич Трофимов; патрульно-постовую службу несет прапорщик полиции Александр Александрович Чапыгов. 
С этого года прибавилось ещё одно подразделение — миграционный пункт, руководит которым Ирина 

Викторовна Корныльева. 
Хочется отметить хорошую работу по раскры-

тию и выявлению преступлений сотрудника 
отделения уголовного розыска оперуполномо-
ченного прапорщика полиции Александра Бо-
рисовича Артемьева, который неоднократно 
поощрен правами начальника УМВД России по 
Псковской области, сотрудника подразделения 
следствия по расследованию уголовных дел, 
относящихся к категории тяжких, особо тяж-
ких и средней тяжести преступлений, старшего 
лейтенанта юстиции Сергея Юрьевича Ефимен-
кова, эксперта-криминалиста капитана поли-
ции Вячеслава Александровича Юрова, прово-
дящего практически все экспертизы и способ-
ствующего качественному расследованию и сокращению сроков раскрытия преступлений.
- что вы хотите пожелать сотрудникам полиции, ветеранам Мвд накануне про-

фессионального праздника?
- Так повелось, что личный состав  встречает свой профессиональный праздник на посту, 

надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан.
В связи с профессиональным праздником хочу поблагодарить всех сотрудников полиции за 

нелегкую и опасную службу, которую они несут и в праздники, и в будни, порой не считаясь 
с личным временем, за верность и преданность своей профессии. Особые слова благодарно-
сти и признательности - нашим ветеранам, за плечами которых огромный опыт, знания своей 
профессии, которыми они щедро делятся с молодежью. Желаю всем мира и добра, здоровья 
и благополучия, тепла и уюта в каждом доме.

Людмила наУМова. Фото веры григорьЕвоЙ
В.А. Юров

А.Б. Артемьев


