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Правительством Сахалинской области 
проводится большая работа, направленная 
на популяризацию массового спорта среди 
сахалинцев. В этом отношении островной 
регион - лидер среди субъектов Дальнего 
Востока. Спортивными занятиями уже охва-
чено более 44 процентов всех жителей. 

В минувшие выходные в рамках Первенства 
Сахалинской области по футболу среди команд 
2004-2005 г.р. футбольные команды Спортив-
ной школы г. Невельска и «Портовик» г. Холм-
ска встретились на невельском стадионе.

«Наша команда сильная, мы верим в свои 
силы. Первую игру мы играли в Холмске и вы-
играли со счетом 8:1. Сегодня проходит вторая 
игра - «ответка», - прокомментировал тренер по 
футболу г. Невельска Максим Хмельницкий.

Свой опыт и мастерство невельчане пока-
зали с первых минут, сразу же забив гол в во-
рота соперников. Всем командам азарта на 
поле хватало, и игра получилась напряженная 
и зрелищная. Невельские спортсмены нанесли 
поражение команде «Портовик», красиво по-
бедив холмчан со счетом 11:0. 

Капитан команды Спортивной школы г. Не-
вельска Александр Горячкин в этот день сыграл 
блестяще, пробив в ворота противников 7 раз. 
По его словам, игра прошла в спокойной обста-
новке, потому что, как он считает, наша команда 
намного выносливее и физически более развита. 

Впереди наших футболистов ждет финаль-
ная игра, которая состоится 4 ноября, а значит, 
новые ответственные матчи и еще один шаг на 
пути к большому футболу.

Елена СТРЕЛКОВА

УДАЧА ЗА НАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ НЕВЕЛЬЧАНЕ!
Поступило много обращений о сахалинской 

доплате к пенсии.
Отвечаем на ваши вопросы. 

1. Когда введена доплата к пенсии? 
- Сахалинская доплата к пенсии введена с 
сентября 2019 года.
2. Кто имеет право на выплату? 
- Доплата к пенсии предоставляется всем 
сахалинским пенсионерам, получающим 
пенсию по линии Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 
3. Полагается ли доплата к пенсии работаю-
щим пенсионерам? 
- Да, выплата полагается работающим и 
неработающим пенсионерам, инвалидам, 
также доплата распространяется на детей-
инвалидов и детей, не достигшим возрас-
та 18 лет, которым установлена пенсия по 
случаю потери кормильца в соответствии с 
Федеральным законом. 
4. Необходимо ли подавать документы на до-
плату и писать заявление? 
- Нет. Выплата носит беззаявительный ха-
рактер и начисляется всем пенсионерам ав-
томатически. Никаких заявлений писать не 
нужно. 
5. Влияет ли доплата на минимальный доход 
пенсионера? 
- Нет. Доплата не учитывается при подсчете 
доходов пенсионера. 
6. Когда придет доплата, если пенсионер по-
лучает пенсию через почтовые отделения? 
- Пенсионеры, которые получают пенсию 
через почтовые отделения, будут получать 
ежемесячную сахалинскую доплату к пен-
сии в размере 1000 рублей вместе с пенсией 
в день выплаты по графику, то есть со 2 по 
21 число каждого месяца. 
7. Пенсионер получает пенсию на банковую 
карту. Когда придет доплата? 
- Граждане, получающие пенсию через кре-
дитные организации, будут получать допла-
ту после 20 числа каждого месяца. 
8. Почему мне не пришла доплата? 
- Возможно, в Пенсионном фонде уста-
ревшие данные о ваших банковских рек-
визитах. Для уточнения информации не-
обходимо обратиться в отделение центра 
социальной поддержки по месту житель-
ства. В случае возникновения вопросов или 
затруднений, обращайтесь в органы соцза-
щиты по месту жительства.

Чир спорт активно развивается в Невель-
ском городском округе с 1 сентября 2014 
года, это одно из самых молодых отделений 
в нашем районе.

В эти выходные, 12-13 октября 2019 года, в городе 
Корсакове проходили «Осенний фестиваль» и «Чем-
пионат и Первенство Дальневосточного федерально-
го округа». Честь нашей Спортивной школы на таком 
масштабном мероприятии защищали девочки коман-
ды Grace Rubin.

На нашей памяти такого масштабного меро-
приятия в истории Чир спорта Сахалинской обла-
сти не было никогда. Профессионалы, а также лю-
бители этого поистине эстетического вида спорта 
со всего Дальнего Востока - количество приезжих 
команд поразило, на Сахалинской земле собра-
лось 15 команд. 

Команды Сахалинской области представляли: 
Южно-Сахалинск, Корсаков, Невельск, Оха, Анива, 
Поронайск, Южно-Курильск.

Приезжие с материка спортсмены из таких городов, 
как Владивосток, Уссурийск, Амурск, Комсомольск-
на-Амуре, Вяземский, Хабаровск (Хабаровский край), 
Улан-Уде (Республика Бурятия), Хороль (Приморский 
край).

В первый день проходил «Осенний фестиваль». 
В возрастной категории бейби (3-7 лет) по дисци-
плине чир пом фристайл принимали участие се-
стры Валеевы Диана и Анна, немного уступив сво-
им согруппницам, девочки заняли 4 место. А вот 
дуэт Михальцова Алина и Шубина Элина в данной 
возрастной группе достойно встали на третью сту-
пень пьедестала. 

В возрастной категории «дети» (7-11 лет) в дисци-
плине Чир пом фристайл наш дуэт Петренко Вика и 
Костенко Арина выступили и среди 9 двоек и завоева-

ли своим трудом 2 место! 
13 октября наши спортсменки выступали в воз-

растной категории «дети» (7-11 лет) уже на офи-
циальных спортивных соревнованиях «Дальне-
восточный федеральный округ России». Команда 
спортивной школы состояла из 18 человек: Пе-
тренко Вика, Костенко Арина, Пальченко Мила-
на, Тен Кристина, Чя Эвелина, Светличная Мария, 
Солдатова Мария, Смирнова Алена, Распопина 
Александра, Позднякова Лера, Степанян Марина, 
Джаванширова Нилуфар, Грибцова Нелли, Швец 
София, Будаева Настя, Раскова Ева, Юрьева Ари-
на, Жукова Милана.

Девочки отлично выступили, преодолев все 
страхи (ведь программа была построена совсем 
недавно), показали характер настоящих невель-
чанок, собрали всю волю в кулак и завоевали 2 
место. Впервые чир спорт принес медаль Даль-
невосточного федерального округа в копилку Не-
вельского городского округа!

Также наша воспитанница Коняхина Эмилия при-
няла участие в судейском конгрессе под руководством 
президента Сахалинской федерации Чир спорта Лях 
Кристины Михайловны. Успешно прослушала весь 
курс и сдала экзамен в судействе таких дисциплин как 
«хип хоп», «джаз», «Чир пом фристайл», по результа-
там которого ей в дальнейшем будет присвоена 3 су-
дейская категория.

Подводя итоги таких сложных выходных, хотим 
отметить, что было выставлено 4 программы, три из 
них получили свои награды. Хотим сказать большое 
спасибо трудолюбию наших девочек, тренеру Пак 
Анне Александровне, а также родителям, которые на 
всех соревнованиях поддерживают своих девочек.

Администрация МБУ «Спортивная школа» 
г. Невельска 

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
55-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Невельское местное отделение ООО «Дети 
войны» поздравляет с юбилеем:

Луговского
Геннадия Григорьевича                                                  02.10.34.
Бондареву
Валентину Федоровну                                                   02.10.39.
Савенкову
Людмилу Васильевну                                                      05.10.44.
Шушунову
Нину Ивановну                                                                05.10.44
Урбанович
Антонину Федоровну                                                    05.10.39.
Амелькину  
Татьяну Дмитриевну                                                     05.10.34.
Тен Со Нам                                                                         07.10.44.
Калинину
Галину Дмитриевну                                                      08.10.39.
Бобырь
Николая Васильевича                                                          08.10.39.
Шуранова
Владимира Никифоровича                                          09.10.44.
Круглик
Валентину Павловну                                                    10.10.39.
Чурносову
Клавдию Никаноровну                                                 10.10.34.
И Ки Чан                                                                          12.10.44
Боброву
Лидию Александровну                                                  22.10.39.
Ломанову
Ларису Ромуальдовну                                                   24.10.44
Зрютину
Альбину Васильевну                                                     28.10.44.
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