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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 августа на стадионе «Космос» Городского 
парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 
(г. Южно-Сахалинск) состоялось подведение 
итогов областного смотра-конкурса «Спор-
тивная элита Сахалинской области». Смотр-
конкурс проводится с 2010 года и уже стал для 
сахалинцев и курильчан традиционным.

Победители и призеры определялись в 12 номи-
нациях по индивидуальным критериям для каждо-
го направления. Призеров определяли по лучшему 
результату, показанному в отчетном 2019 году. 

Невельский городской округ в этот раз стал ла-
уреатом сразу в двух номинациях: «Лучшее муни-
ципальное образование Сахалинской области по 
организации работы в сфере физической культуры 
и спорта» и «За вклад в развитие физической куль-
туры и спорта среди инвалидов «Преодоление».

Спортивные победы района - это заслуга каж-
дого невельчанина, который живет спортом, внося 
свой вклад в развитие данной отрасли.

Вячеслав БАЙГУЛОВ

8 августа на стадионе Спортивной 
школы г. Невельска развернулась яр-
кая культурно-спортивная програм-
ма. Гостей ждали не только состяза-
ния в различных направлениях, но 
и награды. С Днем физкультурника 
тренеров, спортсменов и всех, кто 
просто любит физкультуру и спорт, 

поздравил мэр Невельского город-
ского округа Алексей Шабельник: 
«Желаю новых успехов, здоровья 
и позитива, которым вы заряжаете 
всех нас. На сегодняшний день спор-
ту уделяется огромное внимание, и 
это чувствуется на примере Невель-
ского района».

После чего состоялось награж-
дение. Почётными грамотами адми-
нистрации Невельского городского 
округа были награждены: тренер по 
боксу Спортивной школы г. Невель-
ска Виктор Денисов и инструктор-
методист Центра по обеспечению 
деятельности отдела культуры, спорта 
и молодежной политики администра-
ции Ольга Кириллова. Благодарствен-

ными письмами администрации были 
отмечены тренеры-общественники 
Тихон Скотников и Максим Хмельниц-
кий.

Со словами поздравлений и бла-
годарности за личный вклад в раз-
витие физической культуры и спорта 
на территории Невельского город-

ского округа и в связи с празднова-
нием Дня физкультурника выступил 
председатель Собрания Невельского 
городского округа Иван Насыпайко, 
вручив Почетные грамоты тренерам 
по тхэквондо Евгению Любчинову, 
Александру Тимофееву и Владимиру Ту-
лупову, а также тренеру по баскетболу 
Виктории Шевниной.

Бурными аплодисментами сопро-
вождалось выступление и начальника 
отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Невельского 
городского округа Виктора Степанова. В 
своей речи он отметил, что Невельский 
район неоднократно становился побе-
дителем областного смотра-конкурса 
«Спортивная элита Сахалинской обла-

сти». Этот год стал не исключением, и 
наш район стал лауреатом сразу в двух 
номинациях: «Лучшее муниципальное 
образование Сахалинской области по 
организации работы в сфере физической 
культуры и спорта» и «За вклад в разви-
тие физической культуры и спорта среди 
инвалидов «Преодоление».

Череду поздравлений и награжде-
ний виновников торжества продолжил 
директор Спортивной школы г. Не-
вельска Роман Сарапкин. 

Запоминающей и яркой частью 

мероприятия стало и вручением брон-
зовых и серебряных знаков Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» - их 
получили более 30 невельчан разного 
возраста.

В рамках празднования Дня физ-
культурника спортивный праздник 
продолжился и завершился различ-
ными состязаниями, проходили со-
ревнования по волейболу, стритболу и 
футболу.

Елена СТРЕЛКОВА

Уже на протяжении нескольких лет наш Невельск 
является столицей сахалинского детского футбола. 
Вот и в этом году 9 августа на стадионе Спортивной 
школы г. Невельска состоялось торжественное откры-
тие финального турнира детских дворовых команд по 
футболу «Кожаный мяч» в рамках реализации област-
ного проекта «Спорт про-
тив подворотни».

В 2020 году в XVII фут-
больном турнире приняли 
участие 8 команд - побе-
дителей муниципальных 
этапов из семи районов: 
Анивского, Долинского, 
Корсаковского, Невель-
ского, Охинского, По-
ронайского, Смирныхов-
ского и Холмского.

С началом турнира 
футболистов поздравили 
председатель Сахалин-
ской областной Думы, 
основатель и идейный 
вдохновитель турнира 
«Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин, на-
чальник управления молодежной политики агент-
ства по делам молодежи Сахалинской области Вла-
дислав Шемберг, мэр Невельского городского округа 
Алексей Шабельник и исполняющий обязанности 
директора Сахалинского молодежного ресурсного 
центра Александр Неустоев.

«Я помню, как все начиналось - на старых полях, на 
гравии. Помню, как пробивали первые деньги на дво-
ровые площадки. Было очень тяжело начинать. И если 

бы не поддержка Правительства Сахалинской области, 
муниципалитетов, министерства спорта и молодежной 
политики, проект, возможно, мог и не состояться. Се-
годня проводится комплексное благоустройство дворо-
вых площадок - все для ребят. Ребята должны играть, 
а мы должны строить и дарить им такие стадионы, 

дворовые площадки, кры-
тые спортивные комплексы, 
чтобы молодежь выбирала 
спорт, физкультуру и здоро-
вый образ жизни. Одно из 
приоритетов этого направ-
ления – возрождение дворо-
вых команд. Чем мы больше 
будем строить турников, бру-
сьев, спортивных площадок, 
спортивных объектов, фут-
больных полей, спортивных 
школ, тем сильнее и спор-
тивнее будет наша страна, 
наши Сахалин и Курилы», 
- отметил Андрей Хапочкин.

Турнир, как всегда, будет 
проходить по формату все-

российских соревнований «Кожаный мяч» 11 на 11. В 
отборочных играх встречи пройдут по круговой систе-
ме, где команды будут набирать баллы. Матчи будут 
проходить на стадионе спортшколы до 12 августа 2020 
года, где по итогам и будет определен победитель XVII 
турнира детских дворовых команд по футболу «Кожа-
ный мяч». В свою очередь команда-победительница 
примет участие во Всероссийском турнире «Спорт 
против подворотни», который пройдет в городе Сочи.

Валерия ТЕЛЕШКАН

День физкультурника отметили в Невельском 
районе

День физкультурника в России отмечают во вторую субботу ав-
густа с 1939 года. Его празднуют все, кто любит спорт: и любители, 
и профессионалы. Этот праздник могут отмечать и те, кто, напри-
мер, бегает по утрам или любит велопрогулки, катание на роликах и 
тому подобное. 

Торжественное открытие 
финального турнира детских дворовых команд по футболу 

«Кожаный мяч» состоялось в Невельске


