Администрация
Горнозаводского муниципального района
Пермского края
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Софонов
В деятельности Горнозаводского муниципального района по развитию физической культуры и спорта
прослеживается три направления: развитие массового
спорта для всех, развитие детско-юношеского спорта,
создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры.
На это нацелены районные программы.
Чтобы ЗОЖ стал нормой для всех, необходима
эффективная и доступная для различных групп населения спортивная инфраструктура.
Муниципальный район имеет небольшой бюджет
и его недостаточно для развития материально-технической базы физкультуры и спорта на территории. Однако
участие в федеральных, краевых, ведомственных программах, конкурсах, проектах позволяет преодолеть эту проблему и привлечь дополнительные средства на ремонт
спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря. Так, благодаря победе в конкурсе программ «Газпром
– детям» и участию в региональном проекте «Новая школа» удалось в 2008 году капитально отремонтировать и запустить в эксплуатацию бассейн «Юность». Всего в 2008
году на развитие физической культуры и спорта привлечено и израсходовано 2750 тыс. рублей.
В ближайшие годы за счет средств краевой и региональной программ будет построена лыжероллерная трасса, а за счет средств федеральной программы –
межшкольный спортивный стадион.

На территории района действует 110 спортивных
сооружений, культивируется 20 видов спорта, ежегодно
проводится более 100 спортивных мероприятий: районные спартакиады школьников, трудящихся, учителей, комбинированная легкоатлетическая эстафета и соревнования
по ОФП среди допризывной молодежи. Получил известность за пределами региона шахматный турнир «Европа –
Азия», ставший в последние годы российским фестивалем.
Популярны у населения районная легкоатлетическая эстафета, соревнования по игровым, а также зимним видам
спорта. Особенно массовыми в 2008 году были праздники,
связанные с проведением лыжных гонок в рамках Всероссийского массового соревнования «Лыжня России – 2008»,
празднованием дней физкультурника, бегуна.
С 1967 года по инициативе газеты «Новости»
в г. Горнозаводске проводится легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В летнее время проходят фестивали по
спортивному ориентированию, праздники дворового
спорта. Праздник, посвященный Всероссийскому дню
пловца, всегда собирает много юных спортсменов.
Проводимая физкультурно-массовая работа по
вовлечению в процесс занятий спортом детей и подростков способствует снижению криминогенной обстановки среди молодежи.
В спортивных кругах муниципальное образование
известно прежде всего благодаря успехам воспитанников
СДЮШ олимпийского резерва, которая была открыта в 1979
году по инициативе ее директора, тренера-преподавателя,
заслуженного учителя России А.М. Рябова. На сегодняшний
день она является одной из ведущих школ страны в зимнем
ориентировании. В ней трудится высокопрофессиональный
преподавательско-тренерский состав, в том числе заслуженный тренер России А.В. Новиков. Два специалиста имеют
ранг судьи российской категории. Сотрудники школы работают в составе судейских бригад международных соревнований. Только в последние годы горнозаводчане приняли участие в проведении чемпионатов мира, кубков мира
в гг. Красноярске, Химках, Риддер (Казахстан).
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Развитие спорта
Массовые соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийского праздника «Лыжня
России-2008» в г. Горнозаводске

Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира,
Европы, России по спортивному ориентированию Наталья Томилова (в центре), Заслуженный
мастер спорта, неоднократная чемпионка мира,
Европы, России по спортивному ориентированию Татьяна Власова (справа)

Имея квалифицированные кадры, хорошие полигоны, школа в состоянии обеспечивать на своей территории проведение спортивных мероприятий российского
и краевого уровней. В 2008–2009 годах на горнозаводских трассах прошли: чемпионат России по спортивному
ориентированию (январь 2008 года), первенство края по
спортивному ориентированию (март 2008 года), IV зимняя спартакиада учащихся Пермского края (январь 2009
года). В декабре 2009 года состоятся Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
Команда спортивной школы – многократный победитель международных, республиканских соревнований. За неполных 30 лет здесь подготовлено 2 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта международного
класса, 143 мастера и кандидата в мастера спорта. Шесть
воспитанников школы входят в состав и резерв национальной сборной России.
Воспитанница школы, заслуженный мастер спорта Н. Томилова стала первой россиянкой – чемпионкой мира среди юниоров. За последние 5 лет она 12 раз
поднималась на пьедестал почета на международных
соревнованиях. Мастер спорта международного класса
России О. Новикова за последние 3 года с международных и российских соревнований привезла 9 медалей,
из них 6 золотых. Заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка мира, Европы, России Т. Власова
– тоже выпускница Горнозаводской школы.
Только в 2008 году на чемпионатах мира, Европы, России воспитанниками СДЮШОР завоевано 94 золотых, 144 серебряных и бронзовых медалей.
Если рассматривать персональные заслуги горнозаводских спортсменов-ориентировщиков в 2008 году, то следует выделить заслуженного мастера спорта Н. Томилову,
которая стала серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы по спортивному ориентированию на лыжах,
на этапах Кубка мира завоевала 1 золотую, 1 серебряную
и 2 бронзовые медали, выполнила норматив заслуженного мастера спорта; мастера спорта К. Тараканову, ставшую
бронзовым призером первенства Европы среди девушек;
мастера спорта международного класса О. Новикову, завоевавшую золото и серебро на этапе Кубка мира 2008 года.

в Ставропольском крае

Баскетбольная команда школьников
п. Пашия в финальных играх краевого
соревнования «КЭСбаскет»

Кроме того, кандидаты в мастера спорта М. Загороднов, Л. Гилаздинова, О. Шварев, Т. Мифтахова, мастер
спорта К. Тараканова и мастер спорта международного
класса А. Кожемякин стали чемпионами России в своих
возрастных группах и вошли в состав сборной России,
а воспитанница СДЮШОР Т. Мифтахова стала победителем национального проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка способной и талантливой молодежи» в номинации «Любительский спорт».
В январе 2009 года на отборочных соревнованиях
IV зимней спартакиады учащихся России по спортивному
ориентированию на лыжах воспитанники школы вновь
показали высокие результаты, завоевав 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. В итоге 8 горнозаводчан будут участвовать в финале спартакиады нынешнего сезона.
Успешно выступают горнозаводчане и в других видах спорта. Серебряных призеров чемпионата России
среди юниоров, первенства ПФО вырастила секция по карате Дома детского творчества. Более 1000 подростков за
20 лет работы воспитал его руководитель, победитель Всероссийского конкурса благотворительного фонда спортивных программ «Новое поколение» А. Мосин.
Благодаря энтузиазму ветеранов спорта И. Коновалова, Т. Гимадудинова в районе имеются юниорские
футбольная, баскетбольная команды, способные достойно сражаться на спортивных полях Прикамья. В сезоне
2008 года футбольная команда «Горнозаводск-Урал» стала серебряным призером краевого этапа всероссийских
соревнований «Мини-футбол в школе».
Районные школы активно привлекают учащихся
к занятиям баскетболом, волейболом. В прошлом учебном году 15 команд приняли участие в I этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги края «КЭС-баскет». В финал вышли 3 команды трех возрастных групп и завоевали
серебро. Пять педагогов школ района стали победителями
краевого конкурса среди тренеров-преподавателей и учителей, осуществляющих занятия баскетболом.
И в целом Горнозаводский муниципальный район
четыре года подряд занимает второе место в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди городов и районов Пермского края.
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Виктор Юрьевич Осипов
В настоящее время в Ставропольском крае назрела ситуация, когда необходимо принимать радикальные
меры по качественному улучшению состояния здоровья населения, особенно детей, подростков и молодежи,
формированию новых ценностных ориентиров (включая неприятие вредных привычек), повышению уровня
гражданственности и патриотизма, пропаганде здорового образа жизни.
Основная задача правительства Ставропольского
края, спортивных организаций в реализации государственной политики по развитию физической культуры
и спорта заключается в том, чтобы все жители региона имели возможность заниматься физической культурой и спортом. Учитывая состояние материально-спортивной базы и финансирование отрасли, эта задача еще
несколько лет назад казалась почти нереальной. Сегодня
ясно представляется, каким образом ее можно решить.
Предпосылкой для серьезных перемен в спортивной отрасли стало усиленное внимание губернатора
края к физическому здоровью жителей, вопросам строительства спортивных сооружений, значимости спорта
как инструмента для решения многих социальных и экономических проблем. Быть здоровым в Ставропольском
крае становится модным. С каждым годом спорт в жизни
населения занимает более значимое место.
Большим событием для Ставропольского края,
Южного федерального округа и всей России является

проведение XXIX летних Олимпийских игр 2008 года
в Пекине (Китай), а также XXII зимних Олимпийских
игр в г. Сочи в 2014 году. Президент страны и Правительство России сделали все возможное, чтобы наша страна впервые в истории олимпийского движения смогла принять зимнюю Олимпиаду. Все россияне
уверены, что решающую роль в выборе Сочи для проведения Белой олимпиады сыграло личное участие
в презентации этого города самого В. В. Путина. Россия готова к проведению зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Зимние виды спорта
В Ставропольском крае, как и в целом в Южном федеральном округе, зимние виды спорта практически не получили развития из-за мягкого климата. Однако в г. Невинномысске начинала подготовку
олимпийская чемпионка XIX зимних Олимпийских
игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Елена Бережная.
Сегодня она достойно представляет спортивную общественность края и России в Государственной Думе
Ставропольского края в должности председателя комитета по физической культуре и спорту.
В г. Ставрополе проводятся детские турниры по
хоккею, которые вызывают большой интерес у зрителей и болельщиков. В 2007 году правительством Ставропольского края совместно с ООО «Спорт-инвест»
г. Москвы введен в действие мобильный каток с искусственным льдом размером 20 × 40 м на территории училища олимпийского резерва г. Ставрополя.
Запланировано строительство в 2008–2009 годах еще
5 подобных катков в гг. Невинномысске, Пятигорске,
Кисловодске, Буденновске, Изобильненском районе.
Выделено 150 млн. рублей на подготовку проектносметной документации, экспертизы и начала строительства Дворца зимних видов спорта.

