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Награды достойным
спортсменам города

Спортсмены, ветераны спорта
и все искитимцы, сторонники активного
и здорового образа жизни!

От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!
Приятно осознать, что занятие спортом сегодня становится для
горожан нормой жизни.
Наша гордость – это спортсмены, тренеры, ветераны, работники
физической культуры и спорта, представляющие наш город на соревнованиях самого высокого уровня.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, добра, любви и
радости в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

Петр Котельников, директор МБУ «Центр развития физкультуры и спорта».
а».

День города в Искитиме традиционно
совпадает с Днем физкультурника.
Спортивный праздник состоялся на
спорткомплексе «Заря» утром 13 августа.
Любители спорта участвовали в состязаниях
по легкой атлетике, мини-футболу, биатлону,
дарсу. А шахматисты сражались днем в
парке имени Коротеева.

Отлично поработаем,
спортивно отдохнем!
В пятницу, 4 августа, на спортивном комплексе «Заря» состоялась II летняя
спартакиада работников АО «Новосибирский завод искусственного волокна».
Мероприятие стало настоящим
спортивным праздником, работники предприятия пришли со
своими семьями, детьми, стадион был полон. Участие в спартакиаде приняли 270 человек, помимо спортсменов здесь были
активные болельщики, у каждой
команды – дружная группа поддержки. Спортивного азарта
было много, за победу сражались в честной и напряженной
борьбе, местами жесткой, совсем как на олимпийских играх.
Команды 14 подразделений завода состязались в семи видах
соревнований.
В легкой атлетике беговая дистанция включала в себя четыре
этапа по сто метров, в гиревом
спорте спортсмены поднимали двадцати четырех килограммовую гирю в весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг. В
армрестлинге принимали участие мужчины и женщины, также
они соревновались в смешанной
эстафете, перетягивании каната. А руководители подразделений метали дротики в дартсе. В
футбольном матче встретились
команды двух подразделений:
работников, занимающихся выпуском военной техники и гражданской продукции.
В результате первое общекомандное место занял цех N15 под
руководством Владимира Гоптаря, второе – цех N7 под руководством Виктора Афоничева,
третье, цех N10 – Марины Шикаревой. Были отмечены победители в личных соревнованиях.
Спартакиады работников (летние и зимние) на заводе возобновили недавно, проводятся второй год, это стало возможным
благодаря поддержке руководства предприятия – генерального директора Валерия Петрова.
Как рассказал помощник генерального директора по спорту,
Андрей Витюгов, с каждым годом становится больше участников и зрителей. В последнее
время на предприятие пришло
работать много молодежи, сре-

ди которой есть воспитанники
детской юношеской школы города Искитима, те, кто продолжает активно заниматься спортом.
И после рабочего дня в цехе вечером молодые люди спешат на
тренировку на стадион, встают
на беговую дорожку. Поэтому на
предприятии большое внимание
уделяют развитию спорта. Команда завода заняла третье место на областной спартакиаде
предприятий оборонной промышленности летом этого года.
Совместно с Центром развития физкультуры и спорта города Искитима нзивовцы решили
проводить на базе спорткомплекса «Заря» первенство завода
по игровым видам спорта среди
коллективов предприятия. Это
баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис и шахматы. А затем

финальные игры будут вынесены на вторую зимнюю спартакиаду предприятия.
«Мы нашли полное взаимопонимание с Петром Котельниковым,
директором ЦРФКиС Искитима, нас поддержал руководитель
спорткомплекса «Заря» Юрий
Руденский, что на этом стадионе
мы проводим все наши соревнования», – отметил помощник генерального директора по спорту АО «Новосибирский завод
искусственного волокна» Андрей Витюгов.
Впереди – зимняя спартакиада
работников предприятия. Вполне возможно, что прибавятся
новые команды. Спартакиада
еще раз подтвердила, что заводчане не только хорошо работают, но и активно отдыхают, занимаясь спортом.

На торжественном параде состоялась церемония награждения
спортсменов-юбиляров,
тренеров и всех тех, кто многие годы своими победами и
достижениями славит не только родной город, но и область,
а также Россию.
За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, развитие
физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни почетными грамотами главы города были награждены
юбиляры. Виктор Пфейфер,
глава Искитима, и Андрей Федотов, председатель Совета депутатов, вручили награды выдающимся людям спортивного
олимпа города.
За большой вклад в развитие
физкультуры и спорта в Искитиме в номинации «Спортивный талант-2016» почетными
грамотами награждены дзюдоист Степан Гоптарь, победитель Международных спортивных игр «Дети Азии», боксер
Алиджон Касиров, победитель
Первенства России по боксу
среди юношей 2002-2003 г.р.,
волейболист Анатолий Ковтун, бронзовый призер Первенства России по волейболу среди юношей 2001-02 г.р.,
футболист Евгений Шаронов,
воспитанник ДЮСШ, нападающий Новосибирской команды «Спартак», Марьям Мурадян,

победитель Первенства НСО
по легкой атлетике, Анастасия
Келлер, вошедшая в пятерку
лучших Кубка Сибири Федерации лыжного спорта г. Томск,
Виктория Воровская, вошедшая в шестерку лучших легкоатлетов Сельских игр 2016.
Благодарственные
письма
вручили спортсменам за высокие профессиональные достижения. Среди них неоднократные чемпионы зимних и летних
спартакиад, тренеры, работники ДЮСШ.
Почетные грамоты и благодарственные письма департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области за большой личный вклад в
развитие физкультуры и спортом и в связи с днем физкультурника вручал Степан Кисиль,
методист Центра спортивной
подготовки департамента физической культуры и спорта
Новосибирской области.
Наградами отмечены тренеры Центра физической культуры и спорта, преподаватели
ДЮСШ города Искитима, чемпионы сельских спортивных
игр.
Награжденных было много.
И это лишний раз доказывает,
что Искитим – город спортивный, здесь выросло не одно поколение спортсменов. И многие победы еще впереди, ведь
подрастает талантливая смена.
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Город Искитим по праву можно
назвать спортивным!
Толчок развитию спорта в городе был дан в 1955 году, когда открылась детская
юношеская спортивная школа.

Наверное не случайно, что уже много лет
свой День рождения город отмечает в канун
ун
Дня строителя и именно в День физкуль-турника. Такое сочетание символично,
Искитим по праву можно назвать спортивным городом. В дни, когда наш город в
очередной раз отмечает эти праздничные
дни, хочется пожелать нашим ветеранам
спорта долголетия, тренерам – способных
воспитанников, спортсменам – успехов,
в,
терпения и благополучия.
С праздником, дорогие земляки!
Директор ДЮСШ г. Искитима Иван Никифоров.

В этом году для 1210 обучающихся и 40 тренеров-преподавателей
спортивной школы наступит 61-й
учебный год. В преддверии Дня
физкультурника директор Детско-юношеской спортивной школы Иван Никифоров подвел некоторые итоги работы «спортивной
кузницы» Искитима.
– Наша школа готовит юных
спортсменов по 13 видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол,
легкая атлетика, лыжные гонки,
настольный теннис, тяжелая атлетика, дзюдо, русское боевое
искусство, бокс, греко-римская
борьба, каратэ. Показателем качества работы нашего тренерского состава являются высокие
достижения их воспитанников. И
в этом отношении нам есть чем
гордиться, и о ком говорить.
Среди наших учеников – победитель Первенства России по
боксу среди юношей 2002-2003

г.р. Алиджон Касиров. В июле
Алиджон представлял нашу страну на первенстве Европы по боксу в г. Загреб и там стал первым.
Степан Гоптарь в июле в числе 279 спортсменов из 21 страны мира представлял Россию на
Международных спортивных играх «Дети Азии», которые проходили в г. Якутске, где стал победителем соревнований по дзюдо
в своей весовой категории.
Евгений Шаронов – подрастающая смена российскому футболу.
Евгений, обучаясь в ДЮСШ, является нападающим Новосибирской
команды «Спартак». В состав футбольного клуба «Сибирь» входят
Сергей Прокопенко, Игорь Чапоргин, Иван Белозерцев.
Алексей Семенов – победитель
Международного турнира по рукопашному бою.
Новосибирскую область на первенстве России по баскетбо-

лу представляют Дарья Пермякова, Екатерина Грико, Максим
Русаков, Дмитрий Иконников.
Выпускник этого года Артем Степанцов имеет контракт с профессиональным баскетбольным клубом Новосибирска. Кандидат в
мастера спорта, призер первенства России Маргарита Гринь
свое мастерство совершенствует
в российском баскетбольном клубе ДЮБЛ города Екатеринбурга.
Иван Арташов, искитимский
атлет, вошел в состав областной
сборной по тяжелой атлетике
Екатерина Баева – наша надежда, серебряная призёрка Первенства Сибирского Федерального округа среди юниорок по
тяжелой атлетике в 2016 году.
Анна Киселева, Полина Михеенко, Ваха Гадаборшев являются
многократными чемпионами Сибирского Федерального округа
по карате.

Воспитанник
Искитимской
ДЮСШ Анатолий Ковтун в составе сборной команды Новосибирской области стал бронзовым призёром Первенства
России по волейболу среди юношей 2001-2002 годов рождения.
В юбилейном для спортивной
школы году открылось отделение греко-римской борьбы и
уже на первом турнире в апреле Аркадий Бояринцев стал вторым в весовой категории до 73
кг. Это, несомненно, большой
успех искитимской ДЮСШ.
Марьям Мурадян – начинающая звездочка легкой атлетики.
В этом году ей присвоен первый
взрослый спортивный разряд.
Анастасия Адова и Виктория
Царенкова, несмотря на свой
юный возраст, являются призерами первенства Новосибирской
области по настольному теннису.
Все эти победы и достижения –
заслуга тренеров искитимской
ДЮСШ. В нашей школе трудятся
настоящие фанаты своего дела. В
том числе мастера спорта Кирилл

Обучающийся отделения «Бокс»
Алиджон Касиров

С 24 по 31 июля проходило Первенство
Европы по боксу среди юношей.
Искитимский боксер Али Касиров попал
в сборную России и отстаивал честь не
только нашего города, но и всей страны
далеко от родных стен и своего тренера.
Соревнования проводились в г.Загреб
(Хорватия). В весовой категории до 40
кг Али провёл 4 боя и во всех одержал
уверенную победу и тем самым принёс
в копилку сборной России медаль
высшей пробы. Тренеры-преподаватели
спортсмена МАОУ ДО ДЮСШ
г. Искитима Манук Араикович Мкртчян и
Денис Викторович Кенжегалиев.

«Оранжевый мяч» в Искитиме
В День физкультурника в спорткомплексе «Заря» состоялись соревнования по уличному
баскетболу.
Город Искитим стал одной из
трех площадок в Новосибирской области, на которых проводились Всероссийские соревнования по стритболу. В
турнирах выступили любители
спорта, представлявшие города
Новосибирск, Бердск, Искитим
и Обь, а также Искитимский,
Куйбышевский, Мошковский,
Новосибирский и другие районы области.
В Искитиме участие в соревнованиях по стритболу приняли
156 человек, спортсмены и любители спорта из города и района разных возрастов. Мужские
и женские команды распределялись по трем возрастным категориям: до 16 лет, 17-18 лет
и 19 лет и старше. После завершения игр прошло награждение
победителей и призеров.

Кириллов (футбол), Денис Кенжегалиев (бокс), Александр Винников (бокс), Дмитрий Медников
(греко-римская борьба), Виктор
и Илья Парамиенко (тяжелая атлетика), Владимир Трушин (дзюдо), Малхаз Алахбердов (легкая
атлетика), Раиса Салова – мастер
спорта международного класса. На
каждом отделении есть тренеры
высокого класса, которые ответственно выполняют свою миссию.
Хотелось бы сказать спасибо им
за их труд. Только благодаря таким
людям наш город имеет такие высокие спортивные результаты.
Хотелось бы поблагодарить и
тех, кто помогает воспитанникам
ДЮСШ выезжать на соревнования, особенно на турниры международного уровня. Основные затраты, конечно, ложатся на плечи
родителей наших воспитанников,
но есть в городе и люди, которые оказывают спонсорскую поддержку подрастающим спортивным дарованиям. Большинство из
них – это бывшие ученики нашей
спортивной школы.

Обучающийся отделения «Дзюдо»
Степан Гоптарь

С 5 по 17 июля в городе Якутске
состоялись VI Международные спортивные
игры «Дети Азии». В этом году на
соревнования прибыли 3500 участников
из 36 стран Азии. В дисциплине дзюдо
в составе сборной Сибири в весовой
категории до 73 кг боролся искитимец
Степан Гоптарь. Его результат – золотая
медаль. Но на этом подготовка не
останавливается. В октябре этого года
Степан отправится на Первенство
России, которое пройдет в г. Оренбург.
Тренируется Степан под руководством
тренера-преподавателя ДЮСШ
Владимира Николаевича Трушина.

Зарядка
со стражами
правопорядка
В прошлом году на праздновании
Дня физкультурника в Искитиме
впервые прошла акция под таким
названием.
В этом году 13 августа на спортивном комплексе «Заря» зарядку для юных спортсменов и юных инспекторов дорожного движения
проводили сотрудники полиции Искитимского
ГИБДД.
«Это всероссийская акция проводится в День
физкультурника в целях повышения имиджа
сотрудника внутренних дел и пропаганды здорового образа жизни», – пояснила Ольга Ерохина, инспектор по пропаганде ПДД Искитимской ГИБДД.
Комплекс упражнений утренней зарядки ребята выполняли с большим удовольствием, повторяя их за стражами порядка. Тем более что
солнечная погода располагала к физическим
занятиям на открытом воздухе.

Ответственная за выпуск Анна Зубарева.

