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15 декабря в спорткомплексе нашей 
спортивной школы прошло Первен-
ство Сахалинской области по тхэквон-
до ВТФ (технический комплекс «пхум-
сэ») и фестиваль РОО «Сахалинской 
ассоциации тхэквондо» технический 
комплекс «пхумсэ». Всего в сорев-
новании приняли участие более 100 
спортсменов из городов Сахалинской 
области: Невельска, Холмска, Южно-
Сахалинска, Корсакова, Охи.

В этом году соревнования впервые 
прошли по балльной системе, которая 
применяется на соревнованиях высо-
кого ранга.

На соревнованиях присутствовали 

почетные гости: 
- директор департамента физиче-

ской культуры и спорта министерства 
спорта Сахалинской области Рябкина 
Ирина Евгеньевна;

- вице-мэр Невельского городского 
округа Копылов ВладимирЕфимович;

- Президент Сахалинской ассоциа-
ции тхэквондо Ким Чун Ха;

- Первый президент Сахалинской 
ассоциации тхэквондо Мин Тэ Чур;

- Президент Корсаковской федера-
ции тхэквондо Ли Чун Сик;

- Президент Невельской федера-
ции тхэквондо Серебрюхов Андрей 
Иванович.

Из города Охи спортсмены вы-
ступали с показательными выступле-
ниями.

Наши ребята показали настоя-
щий спортивный характер и принесли 
огромное количество медалей в копил-
ку района и школы!

Юниоры (15-17 лет, черные пояса): 
1 место – Коротаев Сергей, 2 место – 
Яковлев Андрей.

Кадеты (12-14 лет, черные пояса): 1 
место – Шиляев Вадим, 2 место – Сели-
хов Никита.

Кадеты (12-14 лет, цветные пояса): 
1 место – Копорушкин Георгий, 2 место 
– Горелов Дмитрий, 3 место – Колганов 
Дмитрий и Ультургашев Максим.

Девушки (12-14 лет, черные и крас-
ные пояса): 1 место – Особенко Викто-
рия, 2 место – Корнева Арина, 3 место 
– Тимофеева Вероника.

Девушки (12-14 лет, цветные по-
яса): 1 место – Рюмина София.

Юниорки (15-17 лет, черные по-
яса): 1 место – Иванова Александра, 2 
место – Карелина Анастасия, 3 место 
– Хмельницкая Елизавета и Коротаева 
Ольга.

Юниоры (двойки): 1 место – Коро-
таев Сергей и Коротаева Ольга.

Кадеты (двойки): 1 место – Горе-
лов Дмитрий и Особенко Виктория, 2 
место – Селихов Никита и Тимофеева 
Вероника.

Кадеты (тройки): 1 место – Шиляев 
Вадим, Селихов Никита, Горелов Дми-
трий.

Девушки (тройки): 1 место – Корне-
ва Арина, Тимофеева Вероника, Рюмина 

София.
Юниоры (тройки): 1 место – Ива-

нова Александра, Карелина Анастасия, 
Хмельницкая Елизавета.

Девушки (10-11 лет): 2 место – Ка-
раваева Лиза.

Юноши (10-11 лет): 1 место – 
Филиппов Дмитрий, 2 место – По-
ляков Станислав, 3 место – Лялин 
Никита.

Юноши (тройка): 1 место – Поляков 
Станислав, Филиппов Дмитрий, Лялин 
Никита.

В рамках соревнований 19 спор-
тсменов повысили свою техническую 
квалификацию, из наших спортсме-
нов впервые сдали на черный пояс (1 
пум) – Тимофеева Вероника, Особен-
ко Виктория, Корнева Арина, Сели-
хов Никита, Коротаева Ольга, Коро-
таев Сергей, Пашенкова Ангелина, 
Смирнова Елизавета. На черный пояс 
(2 дан) сдали Карелина Анастасия, 
Хмельницкая Елизавета и Шиляев 
Вадим. На черный пояс (3 дан) сдала 
Иванова Александра.

В номинации «Лучшая техника» 
получили награду - Горелов Дми-
трий, Особенко Виктория, Филиппов 
Дмитрий.

В командном зачёте: 1 место – г. 
Невельск, 2 место – г. Корсаков, 3 ме-
сто – г. Холмск.

Поздравляем с победой наших 
спортсменов и тренеров, Любчинова 
Евгения Александровича и Тимофеева 
Александра Леонидовича!

Администрация Спортивной школы 
г. Невельска

Открывая состязания, с напут-
ственным словом к участникам об-
ратился председатель жюри, вице-
мэр Владимир Копылов, он пожелал 
участникам показать свои лучшие 
спортивные качества, удачи и победы 
сильнейшим.

В спортзале царила легкая и веселая 
атмосфера. Участникам соревнований 
предстояло побороться в силе, ловко-
сти и выносливости в весёлых спортив-
ных эстафетах за звание победителя. 
Для разогрева перед началом соревно-
ваний семьи продемонстрировали, как 
они все вместе делают утреннюю за-
рядку, а потом весело и задорно каждая 
команда показала свою визитную кар-
точку, зачитывая свои боевые девизы, 
характеризующие названия команд. 

В спортивных конкурсах участ-
ники продемонстрировали сплочен-
ность и умение работать в команде: 
перебирались через «болото», прыгали 
с большим мячом между ног, бегали 
с теннисным мячиком на ракетке и 
прыгали на скорость в мешках. Ма-
ленькие участники - капитаны команд 
показывали свою меткость, сбивая 
кегли мячом, а для пап и мам были 
подготовлены отдельные конкурсы. В 
ходе испытаний все семьи проявили 

не только выносливость, силу воли и 
рвение к победе, но и смекалку, так 
как завершающим этапом соревно-
ваний стало отгадывание загадок на 
спортивную тематику.

По итогам конкурсного дня пред-
седатель жюри, вице-мэр Невельского 
городского округа Владимир Копылов 
объявил победителей. Первое место и 
денежный сертификат на сумму 20 000 
рублей для приобретения спортивных 

товаров завоевала се-
мья Абировых, второе 
место и денежный 
сертификат на сумму 
15 000 рублей полу-
чила семья Плотни-
ковых, третье место 
заняла семья Мед-
ведевых, ей вручили 
денежный сертифи-
кат на сумму 10 000 
рублей. Кроме того, 
всем победителям 
были вручены медали 
и сладкие подарки, 
остальные семьи так-
же получили сладкие 

призы, сертификаты участников и па-
мятные подарки. 

Но стоит отметить, что в этих сорев-
нованиях проигравших не было, ведь 
главное не победа, а хорошее настрое-
ние и дружеская атмосфера. К тому же, 
как заметили родители, положитель-
ные эмоции детей, их счастливые лица 
– для них самая значимая награда.

Эти соревнования стали не толь-
ко испытанием силы и ловкости детей 
и родителей, но и показателем спло-
чённости каждой команды. Подоб-
ные семейные мероприятия не толь-
ко сближают родителей и детей, но и 
передают подрастающему поколению 
представления об истинных семейных 
ценностях, приобщают юных к здоро-
вому образу жизни. Организаторы ме-
роприятия уверены, спортивная семья 
– это здоровая и крепкая семья. И все 
семьи, которые приняли участие в со-
ревнованиях, уже победители! Хочется 
надеяться, что заряд положительной 
энергии, дружбы и радости, который 
невельские семьи получили в этот день, 
надолго останется с ними.

Валерия ТЕЛЕШКАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ - ЭТО ЗДОРОВАЯ И 
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ!

14 декабря в Спортивной школе города Невельска прошло спортивное мероприятие под названием «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Этот конкурс уже стал традиционным в Невельском районе. И семьи с большим удовольствием 
принимают в нем участие. В этом году за звание самой спортивной, дружной и решительной команды боролись пять 
семей: Абировы «Богатыри», Медведевы «Супермишки», Плотниковы «Единороги», Кирюшкины «Скорпион», Звонаревы 
«Дружная семейка». 

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН, 
РОДИВШИХ ПЕРВОГО 

РЕБЕНКА С 1 ЯНВАРЯ 2018 
ГОДА!

Отделение по Невельскому району Цен-
тра социальной поддержки Сахалинской 
области информирует об изменении усло-
вий предоставления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка.

С 1 января 2020 года выплату могут по-
лучить семьи, в которых ребенок (родной, 
усыновленный) рожден, начиная с января 
2018 года, является гражданином Россий-
ской Федерации, и среднедушевой доход 
семьи не превышает 2-кратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
для трудоспособного населения за 2 квар-
тал года, предшествующего году обраще-
ния за указанной выплатой. 

В Сахалинской области в 2020 году раз-
мер 2-кратной величины прожиточного ми-
нимума на одного члена семьи составляет 
31 614 рублей (во 2 квартале 2019 г. вели-
чина прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения – 15 807 рублей, соот-
ветственно 15 807 х 2 = 31 614 рублей).

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием первого ребенка назначается до до-
стижения им возраста трех лет (ранее – до 
полутора лет) на три периода: сначала вы-
плата назначается на срок до достижения 
ребенком возраста одного года. По истече-
нии этого срока гражданин подает новое за-
явление о назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до дости-
жения им возраста трех лет и представляет 
документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения. Размер 
выплаты в 2020 году составляет 16 109 ру-
блей.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по адресу: г. Невельск, ул. Совет-
ская, 55, кабинет № 11. Справки по телефо-
нам: 62-123, 6-12-31, 62-127, 62-125. 


