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В этот день стартовала 
спартакиада трудовых коллек-
тивов Невельского района, 
прошли соревнования по 
пляжному волейболу, состоя-
лась товарищеская встреча по 
футболу среди команд «Но-
винка» и «Остров», которые на 
протяжении многих лет при-
нимают участие в районных и 
областных соревнованиях.

К назначенному времени 
на стадионе собрались все, кто 
неравнодушен к спорту. От-
крывая торжественную цере-
монию, посвященную празд-
нованию Всероссийского дня 
физкультурника, вице-мэр Не-
вельского городского округа 

Владимир Копылов попривет-
ствовал всех присутствующих, 
и отметил, что развитие физи-
ческой культуры, массового 
спорта – залог здорового обще-
ства, и наш район славится 
спортивными традициями, ко-
торые сегодня хранят ветераны 
спортивного движения и про-
должает активная молодежь.

После поздравления вице-
мэр Невельского городского 
округа Владимир Копылов 
вручил Благодарственные 
письма Министерства спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Сахалинской области 
Максиму Хмельницкому, Ана-
стасии Коваленко и Кристине 

Серединой. Памятными пла-
кетками администрации Не-
вельского городского округа 
были отмечены и трудовые 
коллективы и тренеры-обще-
ственники: Невельская цен-
тральная районная больница; 
детские сады – «Журавушка», 
«Рябинка», «Родничок»; СОШ с. 
Горнозаводска; отделение АФК 
ДЮСШ; Алексей Поликарпчук и 

Максим Хмель-
ницкий. 

В этот зна-
менательный 
день нельзя не 
вспомнить об 
основах физи-
ческого воспи-
тания и разви-
тия массового 
спорта – это 
В с е р о с с и й -
ский физкуль-
т у р н о - с п о р -
тивный ком-
плекс «Готов к 
труду и оборо-
не» (ГТО). В 
т о р ж е с т в е н -
ной обстанов-

ке золотые знаки ВФСК ГТО 
и подарки вручили Тихону 
Скотникову; Алексею Поли-
карпчуку и Людмиле Вятки-
ной, бронзовый знак получил 
Николай Ножкин. Зачетные 
книги и знаки «Кандидат в 
мастера спорта» были вруче-
ны обучающимся отделения 
каратэ Наталье Пахомовой и 
Анастасии Коваленко - сере-

бряным призерам Чемпиона-
та Сахалинской области. 

Далее торжественную 
часть праздника продолжила 
начальник отдела культуры, 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Невельского городского окру-
га Марина Саенко, поздравив 
всех присутствующих, она 
вручила Почетные грамоты 
отдела учителям физической 
культуры: Алексею Поликарп-
чук (СОШ № 2 г. Невельска); 
Анастасии Валеевой (СОШ с. 
Горнозаводска) и Наталье 
Куркутовой (СОШ № 3 г. Не-
вельска). Также грамотами 
были отмечены и обучающие-
ся ДЮСШ: Матвей Гордиенко 

(отделение бокса); Вадим Ши-
ляев, Полина Хмельницкая, 
Александра Иванова, Анаста-
сия Карелина, Данил Чухнов, 
Ангелина Пашенкова (отделе-
ние олимпийского тхэквон-
до); Тен Су Иль (отделение 
вольной борьбы). Тренеру-
преподавателю по боксу Вик-
тору Денисову вручено Благо-
дарственное письмо отдела. 

Череду поздравлений про-
должил директор Детско-
юношеской спортивной шко-
лы Роман Сарапкин, он по-
приветствовал всех и вручил 
Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма особо от-
личившимся тренерам-пре-
подавателям и обучающимся. 

На протяжении всего 
праздничного мероприятия, 
воспитанники спортивной 
школы демонстрировали яр-
кие показательные выступле-
ния. Невельчане и гости на-
шего города получили от 
праздника заряд бодрости и 
массу красочных и незабывае-
мых впечатлений. 

Елена СТРЕЛКОВА

Всероссийский День физкультурника 
отмечается 79 лет!

Накануне Дня строителей торжественное меро-
приятие состоялось в районной администрации. Со 
словами поздравлений и добрых пожеланий к пред-
ставителям организаций, осуществляющих строи-
тельство на территории Невельского района, обра-
тился исполняющий обязанности мэра Невельского 
городского округа Дмитрий Любчинов.

В преддверии профессионального праздника был 
отмечен многолетний добросовестный труд работ-
ников ряда строительных компаний и их вклад в раз-
витие строительной отрасли Невельского района. 
Почетные грамоты администрации Невельского го-
родского округа вручены Ирине Гусевой, инженеру 
первой категории ООО «Альянс»; Владимиру Виноку-
рову, водителю ООО «Лада»; Василию Ротару, элек-

тросварщику ручной сварки ООО «Лада»; 
Андрею Иваничкину, водителю грузового ав-
томобиля ООО «СтройАльянс»; Владимиру 
Алексееву, исполнительному директору 
ООО «ЮВА». 

Благодарственными письмами админи-
страции Невельского городского округа от-
мечены Надежда Глущенко, главный бухгал-
тер ООО «Альянс»; Тен Хан Бом, электро-
сварщик ООО «СтройАльянс»; Андрей Сухоруков, плот-
ник ООО «СтройАльянс»; Михаил Чумаченко, опера-
тор погрузчика ООО «ЮВА»; Андрей Еремеев, маши-
нист экскаватора ООО «ЮВА». 

Также отмечены благодарностями коллективы 
строительных компаний: «Лада» (директор Ю Сун 

Ик), «СахСпецСтрой» (директор Максим Анто-
шин), «ЮВА» (директор Владимир Алексей), 
«СтройАльянс» (генеральный директор Варлам 
Дзукаев), «Альянс» (генеральный директор Станис-
лав Альский), «АВАЛЛОН» (генеральный директор 
Денис Уланов).

Виталий ВОЙКО

Работников строительного комплекса поздравили 
с профессиональным праздником

С самого утра 11 августа на стадионе Спорткомплекса г. Невельска бы-
ло многолюдно. А собрал здесь всех любителей спорта традиционный авгу-
стовский праздник – День физкультурника. В этом году праздник прошёл в 
79-й раз. Программа праздничного мероприятия была разнообразной, она 
включала в себя торжественное чествование тех, чья жизнь непрерывно 
связана со спортом. 

12 августа свой профессиональный праздник отметят работники строительной 
отрасли. Развитие экономического и социального направлений, совершенствование ин-
фраструктуры населенных пунктов, обеспечение благоприятной среды для труда, от-
дыха и проживания граждан - все это во многом зависит от качества и результативно-
сти работы строителей. Сегодня строительные комплекс – это инновационные техно-
логии, современные материалы, надежная техника в сочетании с лучшими традициями и 
многолетним опытом. И все же главным в строительной индустрии остается кадро-
вый потенциал – люди, которые посвятили жизнь созидательной профессии.


