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В Невельске прошел II областной
фестиваль по чир спорту «Грэйс Чир Фест»

Вручение знаков отличия
ВФСК «ГТО»

4 апреля в обособленном 
структурном подразделении 
«Невельский пожарный от-
ряд» состоялось торжествен-
ное вручение знаков отличия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Со словами благодарно-
сти за активное участие в ре-
ализации Указа Президента 
№ 172 от 24.03.2014 выступил 
заместитель начальника от-
ряда Денис Александрович 
Озеров, поздравив своих со-
трудников с успешным вы-
полнением испытаний, по-
желал не останавливаться на 
достигнутом и улучшать свои 
спортивные результаты.

Евгения Андреевна Люб-
чинова, главный судья цен-
тра тестирования ВФСК 
ГТО, вручила удостовере-
ния, знак соответствующей 
ступени и памятный пода-
рок Мухину Евгению, Ти-
тову Михаилу, Касаткиной 
Ирине, Колонтаеву Бори-
су, Сергиенко Владимиру, 
Шерстякову Максиму, Ни-

кифорову Михаилу, Ерофе-
евскому Андрею, Карпикову 
Юрию, Соколовой Татьяне, 
Даринскому Андрею, Хай-
рулину Сергею, Ковалеву 
Ивану, Ганину Юрию, Чан-
чикову Андрею, Богрян-
скому Дмитрию, Шевченко 
Александру, Кузнецовой 
Виктории, Гокову Алексан-
дру, Захаровскому Андрею, 
Збарацкому Денису, Балиц-
кому Андрею, Берестовому 
Евгению.

Выражаем благодарность 
Невельскому пожарному от-
ряду за участие в выполне-
нии нормативов ВФСК ГТО.

Р.В. САРАПКИН,
директор МБУ

«Спортивная школа»
 г. Невельска 

Комплекс мер социальной
поддержки

По инициативе главы региона Валерия Лимаренко с 1 апреля это-
го года стартовала акция «Подарок новорожденному»: при выписке 
из роддома каждая женщина будет получать подарочный комплект с 
предметами ухода за ребенком и памятный диплом с поздравлениями 
от главы региона.

Первыми обладателями такого подарка в нашем районе стала 
молодая семья Азизова Артура и Ширко Ольги. 4 апреля у них на 
свет появилась доченька, которую решили назвать Нелля - в честь 
прабабушки. Молодые родители не ожидали, что на выписке их 
будут поздравлять не только родные, но и представители адми-
нистрации Невельского городского округа, органов социальной 
защиты. Владимир Копылов, вице-мэр Невельского городского 
округа, от имени главы района Алексея Шабельника поздравил 
молодых родителей с рождением малыша, пожелав здоровья и 
благополучия всей семье.

В комплект «Подарка новорожденному» входит около 20 пред-
метов, которые никогда не будут лишними: подгузники, одноразо-
вые пеленки, средства для купания, детский крем, салфетки, тер-
мометр и многое другое. Подарочный набор будет вручаться всем 
мамам, вне зависимости от материального положения семьи, - это 
приятное дополнение ко всем видам помощи, которые оказывают в 
Сахалинской области.

Напомним, что сегодня каждая сахалинская семья с рождением 
первенца получает единовременную выплату – около 55 тыс. руб. Мо-
лодым женщинам в возрасте 19-25 лет при рождении первого ребенка 
предоставляется также региональный материнский капитал – 150 тыс. 
руб. При появлении второго ребенка материнский капитал в остров-
ном регионе составляет более 200 тыс. руб. 

Также в комплексе мер поддержки сахалинских семей с детьми 
предусмотрены ежемесячные выплаты более 2 тыс. руб. на питание 
детям до 3 лет. Малоимущим семьям при рождении ребенка предо-
ставляется компенсация расходов на приобретение коляски, одеж-
ды, постельного белья. Также для семей с низкими доходами пред-
усмотрена материальная помощь на покупку предметов домашней 
обстановки, в том числе кроватки, комода, пеленального столика.

В 2019 году по поручению главы региона Валерия Лимарен-
ко в островном регионе для разных категорий нуждающихся был 
расширен комплекс мер социальной поддержки, на них в област-
ном бюджете было дополнительно предусмотрено более 400 млн. 
рублей.

Виталий ВОЙКО

Чир спорт сочетает в себе 
элементы шоу, танца, гимнастики 
и акробатики. Очень увлекатель-
ный и энергичный вид, помимо 
пользы он приносит еще и удо-
вольствие и выступающим, и зри-
телям. В стенах спортивной шко-
лы 7 апреля состоялся большой и 
красочный праздник - открытие 
второго областного весеннего фе-
стиваля по чир спорту «Грэйс Чир 
Фест». 

На спортивной площадке 
встретились команды из Южно-
Сахалинска, Корсакова, Анивы, 
Невельска и Охи - всего около 
300 участниц вышли на площад-
ку, минимальный возраст вы-
ступающих - 6 лет.

«Такие масштабные со-
ревнования мы проводим уже 
второй год. Организовывая это 
мероприятие, мы, помимо про-
чего, преследовали еще одну 
важную цель - дать возможность 
подняться на пьедестал не толь-
ко тем, кто профессионально 
занимается этим видом спорта, 
но и тем, кто только начинает, 
вливаясь в чир спорт. В про-
шлом году интерес к нашему 
фестивалю был настолько вы-
сок, что мы решили проводить 
его на регулярной основе, вве-
сти его в единый календарный 
план и сделать официальным 
мероприятием – это даст воз-
можность участникам получать 
массовые разряды», - рассказала 
Кристина Лях, президент Феде-
рации чир спорта Сахалинской 
области 

Перед началом соревнова-
ний с напутственными слова-
ми к спортсменкам обратился 
вице-мэр Невельского город-
ского округа Владимир Копы-
лов, он отметил важность меро-
приятия и пожелал участницам 
успехов.

Серьёзная конкуренция ра-
зыгралась на площадке. Впе-
чатляющие танцы, гимнастика 
и акробатика – невероятное 
шоу представили участницы, 
с большим энтузиазмом про-
демонстрировав уровень свое-
го мастерства. Грация, красота, 
эмоции - выступающие в дуэте 
подарили зрителям настоящее 
танцевально-спортивное шоу! 
Особенно трогательно высту-
пали самые юные участницы, 
удивляя зрителей тем, насколь-
ко серьезно, несмотря на свой 
возраст, они подошли к меро-
приятию, как старательно вы-
полняли элементы своего спор-
тивного танца. Стоит отметить 
и огромное количество болель-
щиков, поддерживающих свои 
команды бурными аплодисмен-
тами, «кричалками» и плаката-
ми.

Нелегко пришлось судей-
ской коллегии, ведь они оцени-
вали выступления команд, ис-
ходя из следующих критериев: 
техника и чистота исполнения 
танцевальных элементов, син-
хронность, попадание в музыку, 
оригинальность, сложность но-
мера, выразительность и визу-
альные эффекты.

По итогам второго област-
ного весеннего фестиваля по 
чир спорту «Грэйс Чир Фест» в 
номинации «чир пом фристайл» 
«Соло» первое место присудили 
невельчанке Нелли Грибцовой. 
Первое место в номинации «Чир 
джаз» «Соло» также взяла наша 
землячка Эмилия Коняхина.

В возрастной группе «бейби» 
в номинации «Чир пом фри-
стайл» второе командное место 
завоевала невельская команда 
«ГРЭЙС РУБИН»: Анна Валее-
ва, Диана Валеева, Ева Синяв-
ская, Алина Михальцова, Ели-
завета Меньшенина, Надежда 
Моисеева, Диана Шарафано-
вич, Виталия Саломатина, Улья-
на Кравченко, Богдана Черны-
шова, Александра Пчелинцева и 
Элина Шубина.

Серебряными призерами 
в номинации «Чир пом фри-
стайл» стал дуэт невельчанок 
Арины Костенко и Виктории 
Петренко, дуэт Кристины Тен 
и Эвелины Чя (г. Невельск) в 
той же номинации занял по-
четное 3 место. Большой и 
красочный праздник по чир 
спорту закончился церемони-
ей награждения. 

Служба информации «НН»

Со 2 по 6 апреля Смирнова Елизавета и Па-
шенкова Ангелина (тренеры Тулупов Владимир 
Эдуардович, Маслаков Игорь Сергеевич) в со-
ставе сборной команды Сахалинской области по 
тхэквондо приняли участие в Первенстве ДФО 
среди юношей, девушек и юниоров, юниорок, ко-
торое состоялось в г. Хабаровске.

Смирнова Елизавета стала победителем Пер-
венства ДФО по тхэквондо (ВТ) среди юниоров и 
юниорок 2002-2004 г.р. в весовой категории до 44 
кг. Лиза завоевала путёвки на Первенство России 
по тхэквондо, которое пройдёт в мае в г. Хабаров-
ске и на второй этап IX Летней спартакиады уча-
щихся России, который состоится в мае в г. Вла-
дивостоке.

Пашенкова Ангелина завоевала бронзовую 
медаль в весовой категории до 42 кг.

 Со 2 по 7 апреля в г. Владивостоке состоя-
лось Первенство Дальневосточного Федераль-
ного округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. В 
соревновании приняли участие 80 спортсменов 
из Бурятии, Еврейской Автономной области, 
Хабаровского, Приморского Камчатского краёв, 
Сахалинской, Амурской, Магаданской областей. 
В числе представляющих Сахалинскую область 
были и воспитанники спортивной школы (тренер 
Денисов Виктор Иванович) - Кубарев Констан-
тин, Пальшин Денис и Кропачев Максим.

Кубарев Константин стал бронзовым призё-
ром в весовой категории 49 кг, Пальшин Денис, 
победитель Первенства ДФО по боксу, в весовой 
категории 52 кг, завоевал путёвку для участия в 
Первенстве России, которое состоится в мае в г. 
Оренбурге. 

Администрация спортивной школы поздрав-
ляет спортсменов и их тренеров с высокими ре-
зультатами!

Н.Е. ДАШЕНКО,
инструктор-методист спортивной школы 


