Из этого спецвыпуска
вы узнаете:
33 какие новые спортивные объекты
были и будут построены в Новосибирской области
33 как можно стать обладателем
значка Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО
33 почему депутаты Законодательного
собрания активно поддерживают развитие спорта
33 какие виды спорта развиваются в нашем регионе
33 где можно узнать, чем позаниматься
в вашем районе и городе

Мечта сбылась

Центр спортивной гимнастики в Новосибирске —
самый современный в России.

Уникальный спортивный центр имени олимпийского чемпиона и депутата Законодательного
собрания Новосибирской области Евгения Подгорного открыли в Новосибирске.

К

онечно, открытие Центра по спортивной гимнастике вряд ли можно
ставить в один ряд с победой на Олимпиаде или рождением детей, но,
глядя на счастливое лицо Евгения Подгорного, понимаешь — по важности это где-то рядом. Для человека, прошедшего путь от тесного зала в подвальном помещении до вершины спортивного Олимпа, создать свой Центр
было не просто целью, а настоящей Мечтой. Его строили чуть менее трёх лет,
но путь к мечте был гораздо длиннее. На этом пути коллеге и другу помогали и депутаты Законодательного собрания. По словам спикера областного
парламента Андрея Шимкива, именно депутаты ещё до начала федерального софинансирования выделили в бюджете 50 миллионов рублей на начало
строительства. Огромную помощь оказали и областное правительство, и
Минспорт России, глава которого — олимпийский чемпион фехтовальщик
Павел Колобков, — защищавший вместе с Подгорным честь России на двух
Олимпиадах, не мог пропустить данное событие. В том числе и чтобы лично
увидеть — и это не преувеличение, не местечковый патриотизм — лучший
гимнастический зал в России, в котором, будь вместимость трибун побольше
(что, наверное, решаемо), можно и чемпионат мира провести, и даже Олимпиаду.
Кроме главного зала размером 96х42 метра в комплексе предусмотрены
тренажёрный и хореографический залы, четыре раздевалки на 30 мест, медицинский и методический кабинеты, восстановительный центр.
Уникальность большого зала в том, что он разделён на три зоны: главную
соревновательную и две тренировочные – отдельно для мужчин и женщин.
Как сказал серебряный призёр Олимпиады-2016 Иван Стретович, «здесь есть
просто всё». И к этим словам профессионала добавить нечего. Под Новый
год принято дарить подарки, не обошлось без них и сейчас. Павел Колобков
от Минспорта РФ подарил Центру сертификат на дополнительное оборудование, губернатор Новосибирской области Андрей Травников — сертификат
на микроавтобус для юных спортсменов. Хотя, обладая теперь таким залом,
«грех» ездить на соревнования в другие города — нужно всё проводить у нас.
Что в принципе и начнётся совсем скоро. Уже 19 января Евгений Подгорный
пообещал провести здесь чемпионат и первенство НСО, также в планах на
2019-й — проведение Кубка России. А дальше — кто знает?
Одна большая мечта у большого спортсмена сбылась. Теперь от него и
нового гимнастического Центра ждут осуществления мечты всего региона —
новых олимпийских чемпионов по гимнастике. Верится, что сбудется и она!

Будущие олимпийские чемпионы
осваивают новый «дом».

Поправили и добавили

Евгений Подгорный с символическим
ключом от Центра имени себя.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили дополнительное финансирование на строительство
и реконструкцию спортивных объектов в регионе.
Перед вторым чтением проекта областного бюджета на
ском районе — 30 млн рублей;
2019 год и плановый период 2020—2021 года, который был
•• строительство крытой хоккейной площадки в селе Доокончательно утверждён на сессии Законодательного совольное — 24 млн рублей;
брания 21 декабря, в областной парламент поступило 266 по- •• реконструкция спорткомплекса «Локомотив» в Барабинправок на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Ряд довольно
ске — 24 млн рублей;
существенных поправок касался строительства и реконструк•• строительство хоккейной коробки в городе Обь —
ции объектов физкультуры и спорта. Например:
20 млн рублей;
•• физкультурно-оздоровительный комплекс с искусствен•• завершение реконструкции стадиона «Локомотив» в
ным льдом в Куйбышеве — 149,6 млн рублей;
Карасуке — 12 млн рублей;
•• батутный центр — 60 млн рублей;
•• устройство перекрытия хоккейной площадки в р. п. Крас•• строительство бассейна в Северном районе —
нозёрское — 10 млн рублей;
30 млн рублей;
•• техобследование здания ЛДС «Сибирь» для последую•• завершение строительства спорткомплекса в Мошковщей реконструкции к МЧМ-2023 — 2,4 млн рублей.
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Территория здоровья и побед
Завершать год открытием уникального и грандиозного спортивного сооружения — замечательно. Однако 2018-й год в
плане развития спортивной инфраструктуры запомнится не только этим. Было построено много значимых спортивных
объектов и в Новосибирске, и в области. Кроме того, создан прекрасный задел на последующие годы — когда открытия новых спорткомплексов, бассейнов и стадионов станут событиями привычными.

П

ервым крупным спортивным
открытием 2018 года стал
Дворец спорта в Купино,
введённый в эксплуатацию в конце
марта. Новый Дворец спорта — это
трёхэтажное здание, в котором
под одной крышей разместились
универсальный спортивный зал,
для волейбола, баскетбола и
мини-футбола, зал индивидуальной
силовой подготовки и тренажёрный зал, общей площадью почти
200 квадратных метров, специализированный зал для настольного
тенниса и зал для настольных игр.
Присутствовавший на церемонии
открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников
выразил уверенность, что долгожданный Дворец спорта никогда
не будет пустовать и станет местом
увлекательных спортивных баталий
не только для жителей Купинского,
но и соседних районов.

Не меньшее внимание в последние годы в области стали
уделять и футбольно-легкоатлетическим стадионам в райцентрах. В
2018 году практически с нуля был
построен стадион в Линёво, где
обустроили инженерные сети, электроснабжение, ливневую канализацию, уложили футбольное поле и
новые беговые дорожки. Средства
на благоустройство прилегающей к
стадиону территории запланированы в бюджете 2019 года. Проведены земляные работы и закуплено
футбольное поле в Мошково, где
стадиона также не было, проведена
реконструкция стадиона в Чулыме,
где постелено новое игровое поле,
построены современные трибуны
и система ливневой канализации.
Строительство беговых дорожек и
площадки для метания спортивных
снарядов запланировано на 2019
год.

Если продолжать тему спорткомплексов в райцентрах, то нельзя
не упомянуть Сузун, где спортивный комплекс с универсальным
игровым залом, строящийся при
поддержке Минспорта России, был
возведён буквально за несколько
месяцев. Физически объект уже
возведён, произведён его технический ввод в эксплуатацию, но для
спортсменов он откроется в начале
2019 года: необходимо оснастить
всё внутри, установить спортивное
оборудование и так далее. Тем не
менее этот спорткомплекс можно
назвать не менее долгожданным
и стоит искренне порадоваться за
сузунцев, которых в 2019 году также ожидает начало реконструкции
стадиона и новая крытая хоккейная
коробка. Кстати, во время недавней
инспекционной поездки в Колывань губернатор заверил, что по
его поручению ежегодно, начиная
с 2019-го, в области станут появляться как минимум три крытых
спортивных катка-центра. Именно в
Колывани в марте 2019 года состоится Финал зимних сельских спортивных игр Новосибирской области.
Там как раз возводится перекрытие
хоккейного катка, которое превратит его в круглогодичный крытый
спортивный комплекс.

Если говорить о более мелких плоскостных объектах, то в
2018 году две уличные универсальные игровые площадки (мини-футбол и баскетбол) построены в сёлах
Новосибирского района — Новошилово и Сенчанка, также в области
появилось несколько новых площадок для воркаута и кроссфита.
Нельзя не вспомнить и про
ледовые дворцы в Краснообске и
Куйбышеве, строительство которых
по разным причинам — финансовым и техническим — некоторое
время было заморожено. Но сейчас
деньги из областного бюджета на
них выделены, и есть уверенность,
что именно в 2019 году в области
появятся два новых дворца с искусственным льдом.
Отдельным событием
2018 года стоит назвать открытие
спорткомплекса «Армада» в Краснообске общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Это даже
не много-, а мультифункциональный спорткомплекс, где есть два
полноразмерных игровых зала,
один из которых будет полностью
отдан областной школе художественной гимнастики; пять залов
для занятий борьбой и контактными силовыми единоборствами;
есть зал с качественным паркетом,

ЦИФРА

6 400
В 2018 году министерством физической культуры и спорта НСО совместно с органами управления физкультурой и спортом муниципальных
образований, с общественными организациями физкультурно-спортивной направленности и федерациями
по видам спорта было организовано
и проведено более 6 400 массовых
физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие
более 530 тысяч жителей области.

где могут тренироваться танцоры;
скалодром и батутный центр. Стоит
выделить и 25-метровый бассейн,
который оборудован специальным звуковым и световым
оборудованием для тренировок и
проведений соревнований по синхронному плаванию. Но главное:
«Армада» — это впечатляющий
пример государственно-частного
партнёрства в сфере строительства спортивных объектов. Частная
компания, вложившая в спорткомплекс 800 миллионов рублей,
обратилась в специальный совет
по инвестициям при губернаторе
и получила после завершения
строительства 134 миллиона
рублей в качестве компенсации
части расходов инвестору. Область
взамен получила шикарные условия для школы художественной
гимнастики. Кроме того, в новом
спорткомплексе будут созданы
условия для бесплатных занятий
спортом и оздоровления жителей
Краснообска и близлежащих населённых пунктов.
В 2017 году в федеральной
целевой программе по развитию
спорта появилось новее направление ГЧП — муниципально-частное партнёрство, в котором наш
регион стал одним из пилотных. По
муниципально-частному партнёрству сейчас строится бассейн в
Кировском районе Новосибирска,
ввод которого запланирован на
2019 год. Общая сметная стоимость
спорткомплекса составляет около
205 миллионов рублей, из которых
90 миллионов вкладывает консолидированный бюджета города и
области, порядка трети стоимости
— средства инвестора и федеральное софинансирование.

Спорткомплекс «Армада» в Краснообске —
крупнейший спортивный объект 2018 года в регионе.

В Линёво в 2018 году появился новый стадион.

Так что и ещё один спортобъект,
как говорится, не за горами.
В 2019 году к вводу в эксплуатацию готовится и универсальный фехтовальный комплекс по
улице Воинской в Октябрьском
районе Новосибирска. Реализация
этого проекта осуществляется на
условиях государственно-частного
партнёрства, но полностью за счёт
внебюджетных источников финансирования.

Спортивный комплекс в Купино.

И не забываем о начале строительства в 2018 году гигантского
волейбольного центра в Новосибирске, который станет объектом федерального уровня, базой
сборных России при подготовке в
Олимпиаде-2020 в Токио и, возможно, одним из мест проведения

чемпионата мира по волейболу
2022 года.
Но об этом у нас ещё будет возможность рассказать. Как и о других спортивных объектах, которые
будут появляться на территории
нашей области, делая её территорией здоровья и больших побед!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ТРАВНИКОВ,
губернатор
Новосибирской области:

Андрей ШИМКИВ,
председатель Законодательного собрания
Новосибирской области:

— Реализация региональной и федеральной
программ развития физкультуры и спорта в
плане строительства новых спортивных объектов крайне важна. Это позволит нам увеличить степень обеспеченности населения
спортивными объектами, спрос на которые
сегодня очень велик — как в самом Новосибирске, особенно в новых микрорайонах,
так и в райцентрах области. И, соответственно, увеличить и количество занимающихся
физкультурой и спортом — как среди детей,
так и среди взрослого населения региона.

— Нам в регионе важно не только сохранять сельский уклад жизни, но и создавать для людей в глубинке такие условия, чтобы люди не хотели отсюда
уезжать. Это и новые рабочие места, новые ФАПы
и дороги, тёплые и уютные детские сады и школы.
И, конечно же, условия для занятий физкультурой
и спортом. Новые спорткомплексы российского
уровня, современные стадионы и хоккейные площадки. Специализированные залы для занятий самбо в школах — всё это позволит молодёжи и просто
поддерживать физическую форму, и реализовывать
себя в спорте, не покидая малой родины.
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Ветеранский турнир по хоккею на призы Александра Барсукова прошёл в 4-й раз.

Любят сами – помогают другим
Нынешний состав Законодательного собрания
Новосибирской области без преувеличения можно
назвать спортивным.

З

десь и олимпийский чемпион Евгений Подгорный, выступавший главной
движущей силой для появления у нас
уникального регионального центра и школы по
спортивной гимнастике. Есть мастера спорта
международного класса и мастера спорта
России, несколько депутатов (Валерий Ильенко,
Евгений Покровский, Дмитрий Козловский, Евгений Подгорный и Вениамин Пак) возглавляют
областные федерации по различным видам
спорта. Вениамин Пак много лет назад создал
и продолжает вкладывать душу и силы в один
из главных спортивных «брендов» области —
клуб «Успех». Ирина Диденко не только один из
самых активных депутатов, но и действующая
профессиональная спортсменка — чемпионка
России и Европы по вертолётному спорту. Спортивное прошлое есть практически у каждого
народного избранника, и поэтому, любя спорт,
они не только сами продолжают поддерживать
форму и здоровье, но и развивают спортивную инфраструктуру и массовость занятий по
всему региону. Они участвуют в реализации не
только крупных знаковых спортивных объектов,
большинство из которых являются наказами избирателей, но и поддерживают здоровый образ
жизни на всех без исключения уровнях.
В нашей подборке событий лишь часть того,
что было сделано депутатами заксобрания в
2018 году. В реальности таких добрых дел было
гораздо больше.
Не так давно на сцене Дома культуры
в Болотном чествовали более 100 представителей трудовых коллективов района,
ставших победителями и призёрами местной
Спартакиады. Поздравили атлетов и депутаты
Законодательного собрания по округу №9
Валерий Ильенко, Александр Шпикельман
и Александр Аксёненко. 9-й округ, в состав
которого входят Болотнинский, Мошковский и
Колыванский районы, вообще можно считать
одним из самых спортивных в области: здесь
проводится множество массовых соревнований, многие из которых уже стали традиционными. Например, Кубок трёх районов на
призы депутата Валерия Ильенко, в рамках
которого своё мастерство и спортивный задор
демонстрируют представители исполнительной и законодательной властей районов. В
гуще событий всегда главы муниципальных
районов, председатели советов депутатов,
главы муниципальных образований. И хотя
соревнования проводятся на призы Валерия
Ильенко, его коллеги по округу всегда рядом,
всегда помогают и поддерживают. А одним
из главных событий 2018 года на округе
можно смело признать долгожданное начало
строительства стадиона в Мошково — крайне
важный наказ для депутатов. Этап земляных
подготовительных работ пройден в этом году,
уже закуплен футбольный газон, и на будущий
год мошковцев порадуют новым стадионом.

Невероятно успешным в плане развития
спорта оказался год и на округе №15, где
работают депутаты Фёдор Николаев и Елена
Тырина. Почти пять лет народные избранники
добивались начала реализации наказа по строительству многофункционального спорткомплекса в Тогучине, где можно будет заниматься
игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол,
мини-футбол), а также самбо, боксом и пауэрлифтингом. Для города с населением более
20 тысяч человек отсутствие такого спортивного
объекта было большой проблемой. Но теперь
все преграды позади, работы на стройплощадке уже начались, и депутаты не исключают, что
при ритмичном и достаточном финансировании спорткомплекс в Тогучине появится не в
2020-м, а уже в 2019 году.
Не забывали депутаты и о развитии инфраструктуры здоровья и в сёлах округа. В один
из июньских дней 2018 года здесь произошло
уникальное событие: спортивные площадки
для детей и подростков открылись сразу в двух
сёлах Тогучинского района — Янченково и Ковалёвка. А в селе Дергоусово, благодаря участию
и победе в конкурсе «Моё село! Мои идеи», организованном на средства депутатских фондов
Елены Тыриной и Фёдора Николаева, появилась
новая волейбольная площадка.
Во дворе дома № 18 по улице Челюскинцев в Новосибирске этой осенью был праздник:
вместо старой и разваливающеся хоккейной
площадки появилась новая, современная.
Спортивное сооружение установили на
средства из депутатских фондов Ларисы
Шашуковой и Сергея Клестова. Инициативу
жителей, которые своими силами демонтировали старую коробку, депутаты не могли
не поддержать. Сейчас во дворе дома, как
и прежде, вовсю идут хоккейные баталии, и
спортивная площадка снова стала центром
притяжения детворы.
Депутаты по округу №22 (Заельцовский
район Новосибирска) Ирина Диденко и Андрей
Жирнов, помимо установки на территории
округа детских, спортивных и площадок для
ГТО, стали частью поистине масштабного проекта — настоящей футбольной Лиги, в которой
с мая по октябрь участвовали 20 местных
дворовых команд. Все участники, а среди них
были как подростки, так и взрослые мужчины,
по достоинству оценили интересный формат
турнира, и уже нет сомнений, что этот любительский турнир в 2019 году можно будет называть
традиционным.
Кстати, именно традиционных соревнований, проводящихся в районах области на призы
и при поддержке депутатов Законодательного
собрания, — множество. Депутаты по округу №6
Василий Иваков и Денис Субботин поддерживают местный любительский хоккей и футбол,
а объединившись с коллегами с округа №8 —
Александром Морозовым и Сергеем Гайдуком,

Депутат Елена Тырина на открытии новой спортивной площадки в Тогучинском районе.
— они провели 1-й межрайонный турнир по
мини-футболу на призы сразу четырёх депутатов Законодательного собрания Новосибирской
области.

были вторыми во Всероссийском финале.
Выступать на соревнованиях такого уровня
сельским спортсменкам помогал и помогает
депутат.

Также большая группа парламентариев
— Александр Кулинич, Юрий Зозуля и Виктор
Кушнир — совместно провели в Баганском районе очередное соревнование по мини-футболу
среди школьников «Праздник футбольного
мяча». 21 команда в трёх возрастных группах
боролась за чемпионство, а победителей ждал
приятный сюрприз от областных депутатов и
депутата Госдумы Александра Карелина – двухдневная поездка в Новосибирск с посещением
достопримечательностей и развлекательных
центров: парка чудес «Галилео», дельфинария,
игровой площадки «Форт-Боярд» и аквапарка.
Нужно ли говорить, что дети были в восторге и
следующего турнира они будут ждать с огромным нетерпением, оттачивая своё мастерство и
волю к победе.

И совсем «свежее» событие: в ЛДС в Чике
уже в четвёртый раз прошёл турнир по хоккею
среди ветеранов спорта на призы депутата Законодательного собрания Александра
Барсукова. «Кто, как не ветераны, должен
подавать пример молодёжи», — напутствовал
участников депутат. И команды из Коченёвского, Чулымского, Тогучинского и Колыванского районов не подкачали — играли бодро,
задорно, порой жёстко, хотя самому старшему
участнику турнира было 67 лет. Но когда тело
и душа молоды, то ты будешь увлечён этим в
любом возрасте.

Виктор Кушнир, кстати, хорошо известен
поддержкой спорта и на своём округе в левобережье Новосибирска. В последних числах
декабря депутат встретился со спортсменами
клуба боевых искусств «Звёздный», поздравил их с Новым годом и вручил подарки. Но
один из главных подарков для ребят Виктор
Васильевич сделал ещё в мае, выделив спонсорскую помощь для поездки на Международный турнир «Кубок Северной Пальмиры» в
Санкт-Петербург. Ребята своего помощника не
подвели — вернулись в Новосибирск с тремя
золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми медалями.
В Чистоозёрном районе налажено плодотворное сотрудничество местных девичьих
команд по мини-футболу и депутата заксобрания Алексея Варющенкова. За последние годы
представительницы разных возрастов команды
«Триумф» неоднократно побеждали в областных соревнованиях и регулярно завоёвывали
призовые места в финале общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу» по Сибирскому федеральному округу, а в 2016 году даже

Напоследок нельзя не упомянуть председателя комитета по строительству, жилищнокоммунальному комплексу и тарифам Евгения
Покровского и спикера Законодательного собрания Андрея Шимкива, при самом деятельном участии которых в Сузуне завершается
реализация уникального проекта Малой Олимпийской деревни. В неё войдут действующий
бассейн с двумя чашами, физкультурно-оздоровительный комплекс, который был давним
и долгожданным наказом и где уже идут
внутренние отделочные работы. В 2019 году
на очереди крытая хоккейная коробка и реконструкция центрального стадиона райцентра. Когда этот мини-олимпийский комплекс,
единственный в своём роде в нашем регионе,
будет завершён, в Сузуне можно будет проводить летние и зимние сельские игры, а у местных жителей станет несоизмеримо больше
возможностей для занятий спортом.
Да, пока в нашей области обеспеченность
спортивными объектами разного уровня и
масштаба не так высока, как хотелось бы.
Но даже на примере одного года видно, что
движение вперёд есть. В том числе благодаря
людям, которые сами любят спорт и создают
условия для многих тысяч жителей области.
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«Колесо» здоровья
не остановить
В Новосибирской области активно, результативно и широко внедряется
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.

В

России часто много говорят, но
мало делают, однако случай
с возрождением комплекса
ГТО (в СССР это расшифровывалось — «Готов к труду и обороне»)
не из этого ряда. Тем более что
произошло это после Указа Президента. Под чутким «присмотром»
Минспорта России и региональных
министерств Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
большими шагами двинулся в народные массы. Значок ГТО любого
достоинства стал доказательством
того, что ты ещё крут и силён для
своего возраста. Как человек, участвовавший в тестировании, могу
сказать: нормативы очень непростые, и просто так, с наскока, без
подготовки их не выполнишь.

Но желающих с каждым годом
всё больше, и в 2018 году состоялся
уже IV летний фестиваль ВФСК ГТО
среди муниципальных образований Новосибирской области. На
первом этапе участники в возрасте от 18 до 70 лет (VI–XI ступени
ГТО) выполняли нормативы в своих
муниципальных образованиях, а
лучшие из лучших приехали затем
на финал в Искитим. 126 человек из
21 района и города подтягивались
на турниках и отжимались от пола,
прыгали в длину, качали пресс и
наклонялись, кто ниже с прямыми
ногами, стреляли из пневматической винтовки, бегали и плавали. В
итоге самыми «готовыми к труду и
обороне» оказались представители
Куйбышевского района, на втором
месте — команда города Искитим,
третьими стали ГТОшники из Новосибирского района.
Фестивали для муниципальных
районов — зимние и летние, для
разных категорий граждан — проходят регулярно, также отдельно
проводятся фестивали по профессиональным направлениям, среди
госслужащих и так далее. Маховик
запущен, и «колесо здоровья» уже
не остановить.
Ну а самыми вовлечёнными по
количеству в движение ГТО являются, безусловно, школьники. И здесь
нашему региону есть чем гордиться:
два года подряд, в 2017-м и 2018
году, сборная учащихся Новосибирской области занимала вторые
места в финале летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

Отделы физической культуры и спорта
в районах и городах Новосибирской области*
№
п/п

Районы,
города

1

Баганский

2

Барабинский

3 Болотнинский
4 Венгеровский

Новая площадка подготовки к ГТО в Искитиме.

5

Доволенский

6

Здвинский

7

Искитимский

8

Карасукский

9

Каргатский

10 Колыванский
11 Коченёвский

Сборная школьников области во второй раз заняла
2-е место на Всероссийском фестивале ГТО.
и обороне» среди обучающихся
образовательных организаций,
который проходит в международном детском центре «Артек».
Там участвуют сборные всех 85
субъектов Российской Федерации, и
быть дважды подряд на 2-м месте —
сродни победе.
В прошлом году нашу область
на Всероссийском финале ГТО
представляли Виталия Опенько
(Новосибирск, Ленинский район),
Ирина Кацук (Новосибирск, Центральный административный округ),
Максим Пинтилей (Новосибирск,
Дзержинский район), Алексей Якубовский (Новосибирск, Октябрьский
район), Ксения Лоскутова (Новосибирск, Кировский район), Роман
Дубровин (Новосибирский район,
Краснообск), Александр Бакуров
и Ирина Хапакныш (Сузунский
район).
В 2018 году после жёсткого
отбора своё место в команде сохранили Ирина Кацук, Ирина Хапакныш, Виталия Опенько и Александр
Бакуров, компанию которым
составили Екатерина Кошкарёва
(Новосибирск, Октябрьский район)
Филипп Носов (Новосибирск,
Центральный административный

КСТАТИ

Упражнения, которые нужно
выполнить для сдачи нормативов
ГТО, вроде не требуют особой
инфраструктуры, тем не менее — она
нужна, есть и развивается. Красивые,
яркие комплексы по подготовке к
сдаче нормативов ГТО уже не первый год устанавливаются областным
министерством спорта в районах области — в 2018 году новые комплексы появились ещё в пяти районах.
Посильный вклад в развитие этого
движения вносят и депутаты Законодательного собрания. Небольшие компактные комплексы ГТО
появляются во дворах и школах по
всей области. Дальше всех в этом
году пошёл депутат по округу №31
(Ленинский район Новосибирска)
Роман Яковлев, поставивший задачу
установить мини-комплексы ГТО во
всех 12 школах округа и выполнивший её. По словам депутата,
на тренажёрах занимались не
только школьники во время уроков
физкультуры, но сюда приходили и
взрослые. Значит — здоровье действительно востребовано!

5 596
В 2017 году (данные 2018 года
будут подсчитаны чуть позже)
нормативы ГТО в Новосибирской
области выполнили 5 596 человек
(годом ранее – 2 241 человек). Золотой знак отличия получили 2 119
человек, серебряный — 2 056 человек, бронзовый — 1421 человек.

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ
Тел. 218-36-84.

Кочковский

13

Краснозёрский

14

Куйбышевский

15

Купинский

16

Кыштовский

17

Маслянинский

18 Мошковский
19

Новосибирский

20

Ордынский

21

Северный

22

Сузунский

23

Татарский

24

Тогучинский

25

Убинский

26 Усть-Таркский
27

Чановский

28

Черепановский

29 Чистоозёрный

ЦИФРА

Для того чтобы выполнить испытания комплекса ГТО,
необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru (там
выдадут уникальный идентификационный номер),
получить медицинский допуск и записаться в один из
центров тестирования, которые открыты повсеместно по всей области. Телефоны отделов физкультуры
и спорта в районах и городах области на стр. 4. В
Новосибирске в центр тестирования ГТО можно обратиться по телефону 222-08-50, написать по электронной почте — gto_nsk@admnsk.ru или найти всю
информацию на страничке соцсети ВКонтакте (vk.
com/gto_novosibirsk)
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№77 (319) от 27.12.2018
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

округ), Артём Голдырев (Сузунский
район) и Егор Легачёв (Куйбышевский район). Верим, что и победа на
российском уровне не за горами.

12

30

Чулымский

31

г. Бердск

32

г. Искитим

33 р. п. Кольцово
34

г. Обь

ФИО спортивных руководителей
Заместитель начальника отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Баганского района Баганов Геннадий Григорьевич
Начальник отдела физической культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Барабинского района Бурдин Юрий Андреевич
Директор ДЮСШ «Темп» Хаманов Геннадий
Викторович
Главный специалист отдела по делам молодёжи,
культуры и спорта администрации Венгеровского
района Бушманов Александр Анатольевич
Начальник отдела по делам молодёжи, физической
культуры и спорта администрации Доволенского
района Екимов Станислав Александрович
Начальник отдела по ФКиС администрации Здвинского района Синева Людмила Михайловна
Начальник отдела по ФКиС администрации Искитимского района Незговоров Алексей Юрьевич
Директор МУФКиС Карасукского района Толстых
Ирина Геннадьевна
Главный специалист отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Каргатского
района Губарев Вячеслав Васильевич
Начальник отдела по ФКиС администрации Колыванского района Быков Роман Борисович
Главный специалист управления культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Коченевского района Данильченко Сергей Владимирович
Главный специалист отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кочковского
района Петрин Юрий Владимирович
Главный специалист отдела культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Краснозёрского района Барабанщиков Алексей Сергеевич
Заместитель начальника управления культуры,
спорта и молодёжной политики администрации
Куйбышевского района
Директор МУФКиС и ДО Купинского района
Жоголь Сергей Сергеевич
Ведущий специалист управления образования
администрации Кыштовского района Тяботов
Владимир Яковлевич
Начальник отдела ФКиС, туризма и молодёжной
политики администрации Маслянинского района
Кучма Дарья Юрьевна
Директор МАОУ «Мошковская ДЮСШ» Мошковского района Руднев Игорь Владимирович
Начальник отдела по ФКиС администрации Новосибирского района Бызов Антон Николаевич
Главный специалист отдела культуры, молодёжной
политики и спорта администрации Ордынского
района Анкудинов Алексей Евгеньевич
Главный специалист отдела культуры, молодёжи и
спорта администрации Северного района Ведерникова Ирина Олеговна
Главный специалист отдела культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Сузунского
района Козлова Марина Владимировна
Заместитель начальника управления образования,
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Татарского района Атяньчев Михаил
Викторович
Начальник отдела ФКиС администрации Тогучинского района Томашев Юрий Михайлович
Главный специалист отдела культуры, молодёжной
политики и спорта администрации Убинского
района Леусенко Виталий Александрович
Главный специалист по ФКиС администрации УстьТаркского района
Начальник отдела ФКиС администрации Чановского района Полубатонов Александр Владимирович
Директор МБУ «Молодежный центр развития ФКиС
администрации Черепановского района» Усманов
Сергей Гигантович
Директор МАУ ФКиС администрации Чистоозёрного района Меирманов Серик Курмангалиевич
Начальник отдела молодёжной политики и спорта
администрации Чулымского района Попов Александр Сергеевич
Заведующий спортивно-массовой работой МКУ
«ОФКиС» Ашихмина Светлана Васильевна
Заместитель управляющего делами по вопросам
ФКиС администрации г. Искитима Лисихин Юрий
Борисович
Начальник отдела по делам молодёжи, культуре
и спорту администрации р. п. Кольцово Грегул
Оксана Васильевна
Начальник отдела ФКиС администрации г. Обь
Ивашнева Инна Владимировна

Телефон (код 383)
(53)21-601
(61)21-023
(49)23-679, 22-290
(69)21-066
(54)22-051
(63)21-483
(43)43-619
(55)35-430
(65)23-206, 21-853
(52)53-456,53-874
(51)23-261
(56)22-570
(57)43-706
(62)50-174
(58)21-490
(71)21-145
(47)21-873
(48)21-901
223-04-30
(59)23-706
(60)21-533, 22-186
(46)23-800

(64)25-680
(40)25-577
(66)21-493
(72)22-272
(67)22-899, 21-085
(45)21-536, 22-998
(68)97-987, 91-198
(50)52-261
(41)25-164, 25-165
(43)21-070
306-40-40, 34774-33
(73)56-113

* Данные с сайта министерства физической культуры
и спорта Новосибирской области
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