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Множество пожеланий удачи в 
дальнейшем жизненном пути звуча-
ли для воспитанников «Отделения 
баскетбола» - Виктории Плотнико-
вой, Алины Гавриловой; «Отделения 
футбола» - Анны Куличенко, Анаста-
сии Исаковой, Анастасии Жавиной, 
Татьяны Пак, Анастасии Матвеевой, 
Юлии Чекман, Виктории Савченко; 
«Отделения спортивной борьбы» - 
Ивана Шохирева; «Отделения каратэ» 
- Анастасии Коваленко; «Отделения 
тхэквондо» - Владимира Мажара, 
Александры Яковлевой, Данила Чухно-
ва; «Отделения адаптивной физиче-
ской культуры» - Ирины Гликман, Ро-
мана Мельчакова, Ольги Филатовой, 
Сергея Даниловича, Алексея Миронова; 
«Отделения пулевой стрельбы» - Ве-
ры Петровой.

Традиционно выпускной вечер на-
чался с официальной части, в которой, 
помимо выпускников, приняли уча-
стие их тренеры, родные, близкие и 
друзья спортсменов. Поздравил вы-
пускников директор Спортивной шко-
лы г. Невельска Роман Сарапкин: «На-
стал волнительный и одновременно 

грустный момент, когда дерзкие, 
строптивые и любимые ребята покида-
ют стены Спортивной школы. Каждый 
из вас оставляет здесь частичку себя: 
мы всегда будем помнить ваши слезы и 
боль, ваши неоднократные победы. Не 
останавливайтесь на достигнутом, 
помните труды тренеров и заботу ро-
дителей».

С июня 2018 года по июнь 2019 
года воспитанники Спортивной 
школы приняли участие в 88 спор-
тивных соревнованиях за пределами 
района. За отчётный период завое-
вали 206 медалей, из которых 56 зо-
лотых, 68 серебряных и 82 бронзо-
вых. По итогам медального зачёта 
достойно одержали победу спор-
тсмены «Отделения футбола» в ко-
мандном виде спорта, спортсмены 
«Отделения спортивной борьбы» в 
личном виде спорта - им вручили 
кубки и денежные сертификаты.

По итогам октября 2018 года золо-
тые знаки ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» 1-й и 2-й ступени вручили Геор-
гию Мещерякову, Глебу Ливинцеву, Евге-
нию Шевелюк, Артему Фандину, Трофи-
му Бабий, Акилине Огурцовой, Дмитрию 

Московец и Михаилу Гокову. 
Череду поздравлений продолжил 

Виктор Степанов, исполняющий 
обязанности начальника культуры, 
спорта, туризма и молодежной по-
литики, он пожелал выпускникам 
оставаться всегда такими же целеу-
стремленными, добиваться успехов 
во всех своих делах. После чего «За 
высокие спортивные достижения и 
в честь празднования «Выпускно-
го-2019» Почетными грамотами от-
дела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администра-
ции Невельского городского округа 
были награждены Владимир Мажа-
ра, Данил Чухнов, Александра Яков-
лева, Иван Шохирев, Сергей Данило-
вич, Ирина Гликман, Ольга Филато-
ва, Виктория Плотникова и Алина 
Гаврилова. 

Свои поздравления выпускникам 
адресовали президент Региональной 
общественной организации «Саха-
линская ассоциация тхэквондо» 
Алексей Ким и заместитель предсе-
дателя Собрания Невельского го-
родского округа, президент Невель-
ской федерации тхэквондо Андрей 
Серебрюхов.

В этот замечательный день героям 
торжества были вручены свидетель-
ства об окончании Спортивной шко-
лы и классификационные книжки, а 
родители и тренеры героев получили 
трогательные благодарственные 
письма.

От имени всех тренеров, в серд-
цах которых звучали нотки гордости 
за каждого из выпускников, с ответ-
ным словом выступил Владимир Ту-
лупов. 

«Выпускной-2019» воспитанники 
Спортивной школы г. Невельска до-
полнили своими потрясающими по-
казательными выступлениями, так-
же на обозрение присутствующим 
были представлены отделения спор-
тшколы. 

Завершающим аккордом торже-
ственного мероприятия стал запуск 
именных воздушных шаров с пожела-
ниями и общее фотографирование. А 
мы желаем спортсменам-выпускни-
кам исполнения всех их желаний, и, 
главное, чтобы бороться и соперни-
чать им пришлось только на спортив-
ных площадках!

Елена СТРЕЛКОВА

Ранее участков, где сахалинцы могли ловить ло-
сосевых на удочку без приобретения путевок, не 
было совсем. На островах было несколько зон, где 
велась рыбалка по путевкам. 

С инициативой разрешить любительский вылов 
на Сахалине и Курилах выступил глава островного 
региона Валерий Лимаренко. Идею поддержал заме-
ститель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации – руководитель Федерального агентства 
по рыболовству Илья Шестаков.

– Как известно, вопрос о свободном вылове 
горбуши поднимался неоднократно, но принципи-
альное решение по нему было принято только по-
сле встречи Валерия Лимаренко и Ильи Шестакова. 
Сейчас эта тема особенно актуальна. Наконец-то са-
халинцы и курильчане получили законное и долго-
срочное право пользования лососевыми богатствами 
прибрежных акваторий для собственного потребле-
ния, – отметил руководитель агентства по рыболов-
ству Сахалинской области Андрей Горничных.

Промысел тихоокеанских лососей в Сахалинской 
области начнется в июле, а это значит, что к началу 
предстоящей путины сахалинцы и курильчане будут 
иметь право вылова до трех экземпляров рыбы, или 

до пяти килограммов на человека в сутки. Всего в 
муниципальных образованиях планируется открыть 
для любительского рыболовства 44 места.

Свободный вылов горбуши предложено органи-
зовать на излюбленных у рыбаков участках: пролив 
Красноармейский и морское побережье на отдале-
нии от устья реки Мерея в Корсаковском городском 
округе, а также в районе поселка Музьма в Охинском 
городском округе, и других местах.

Напомним, в минувшем году рыбаки островного 
региона добыли более 126 тысяч тонн тихоокеанских 
лососей. Объем вылова горбуши – 85,5 тысяч тонн 
– стал максимальным за последние 5 лет. Кеты добы-
то около 40 тысяч тонн, что превосходит результаты 
предыдущей путины в полтора раза.

При этом, согласно официальным данным, ры-
баки-любители в 2018 году выловили 126 тонн рыбы 
– то есть всего 0,1 процента от общего объема до-
бытых биоресурсов. В 2015 году жителям островной 
области было выдано 45 тысяч бесплатных путевок 
для лова горбуши. Максимальный суммарный вылов 
тогда был оценен на уровне 200 тонн, или 0,4 про-
цента добытой горбуши.

Эти цифры свидетельствуют о том, что деятель-

ность рыбаков-любителей не может нанести ущерба 
природным запасам.

Департамент информационной политики

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ Министер-
ства сельского хозяйства, который разрешает любительский лов лососевых на Сахалине 
и Курилах в местах традиционного отдыха и рыбалки. Спустя 10 дней после опубликования 
документа новые правила вступят в силу. 

На Сахалине появилось более 40 мест 
для свободного вылова лососей

Приложение № 4 
к Правилам рыболовства 

для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна

 
 МЕСТА
добычи (вылова) горбуши с использованием удеб-

ных орудий добычи (вылова) в прилегающих к тер-
ритории Сахалинской области внутренних морских 
водах Российской Федерации и территориальном 

море Российской Федерации 

Городской округ «Невельский»

0,1 км севернее устья реки Ловецкая - 
0,6 км севернее устья реки Ловецкая

0,5 км южнее устья реки Ясноморка - 1 
км южнее устья реки Ясноморка

0,1 км южнее устья реки Шебунинка - 1 
км южнее устья реки Шебунинка

0,1 км севернее устья реки Шебунинка 
- 1 км севернее устья реки Шебунинка

0,5 км южнее устья реки Сокольники - 1 
км южнее устья реки Сокольники

В ДОБРЫЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИК-СПОРТСМЕН!
6 июня в Спортивной школе г. Невельска прошло необыкновенное 

представление - в этот замечательный день Спортивная школа про-
водила во взрослую жизнь 19 своих воспитанников. 


