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14 марта в г.Смоленске проходили выборы в Городскую Думу. По одномандатному
избирательному округу №17 победу одержал директор ООО «Принцип Компани»
Щебетков Сергей Александрович. С чем искренне поздравляем от всей Федерации
тхэквондо/ВТФ/ Смоленской области.

  

  

  

  

Напомним что 14 февраля в  г. Смоленске на базе Спортивного Клуба Армии  прошёл
4-й открытый турнир по тхэквондо/ВТФ/ «КУБОК ДРУЖБЫ -2010» среди  детей
1996-1998г. р. посвящённый памяти наших друзей. Более 150  участников, 12 команд из
г.Москва, Московской области, г.Липецка,  г.Витебска, г.Твери, г.Ржева, Брестской
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области, г.Минска, Минской  области и конечно же команда Федерации тхэквондо/ВТФ/
Смоленской  области. Впервые в Смоленской области соревнования по тхэквондо 
проводились на электронных жилетах фирмы Ла-Джаст (именно на таких  жилетах
будут соревноваться спортсмены на Олимпиаде 2012 года в  Лондоне). Всё это стало
возможным благодаря организаторам турнира и  друзьям федерации тхэквондо/ВТФ/
Смоленской области.

      

 

  

По областному закону о  выборах мы не могли упоминать и благодарить кандидатов в
депутаты, но  теперь нам ничего не мешает сказать огромное спасибо Сергею 
Александровичу Щебеткову за оказанную помощь в проведении турнира. Мы  рады, что у
федерации тхэквондо/ВТФ/ Смоленской области есть такой друг.  Сергей
Александрович чуткий и отзывчивый человек, способный придти на  помощь и мы
искренне верим, что в качестве депутата Смоленской городской  думы он сможет
сделать много полезного.

  

Мы также от всей души  поздравляем с победой на выборах и избранием в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №11 Александра Николаевича  Данилюка,
который является первым вице-президентом Федерации  тхэквондо/ВТФ/ Смоленской
области.
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  На церемонии открытия 4-го открытого  турнира "Кубок Дружбы-2010" президентфедерации тхэквондо/ВТФ/  Смоленской области Рудак Евгений Николаевич вручаетчёрный пояс  президенту компьютерной компании "Принцип Компани" ЩебетковуСергею  Александровичу.       Огромное спасибо Сергей  Александрович за помощь в организации турнира и развитиедетского спорта  в Смоленской области.
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