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Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны 
физкультурно-спортивного движения!  

Сердечно поздравляем Вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных спор-
тсменов, тренеров, всех работников сферы физической 
культуры и спорта. День физкультурника празднуют 
люди, кто пропагандирует здоровый образ жизни, кто 
черпает энергию в занятиях спортом и видит в этом 
силу, способную улучшить самочувствие человека. 
Физкультура и спорт являются важными составляющи-
ми решения многих социальных проблем в воспитании 
молодежи, повышении ее физической и нравственной 
культуры. Радует, что занятие спортом становится нор-
мой жизни. Он несет людям здоровье, силу, красоту, по-
зитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности

Наша гордость – это спортсмены, представляющие 
Арамильский городской округ на областных и Всерос-
сийских соревнованиях, они показывают высокие ре-
зультаты и одерживают победы.

В этот день хочется выразить слова  благодарности 
всем тем, кто трудится на благо общества в сфере физи-
ческой культуры в нашем родном округе, — педагогам, 
тренерам, а также спортсменам, чьими победами мы по 
праву гордимся.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых 
побед на спортивных аренах!

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Председатель Думы Арамильского городского  

округа С. П. Мезенова

юные футболисты приняли 
участие в Первенстве России 
по футзалу среди детско-юно-
шеских команд в городе Один-
цово Московской области. 
От ДЮСШ была направлена 
команда в составе 10 человек 
– тренера-преподавателя Ко-
старева Константина Нико-
лаевича. Наши ребята заняли 
5 место.

В зимний период хоккейная 
дружина ДЮСШ «Дельфин» 
2003-2005 годов рождения 
играла в Первенстве города 
Екатеринбурга по хоккею «Зо-
лотая шайба» среди детей и 
молодежи и заняла в итоге 2 
место. Их тренеры-препода-
ватели – Патрушев Александр 
Леонидович и Аксенов Иван 
Владимирович.

На X Всероссийских детско-
юношеских соревнованиях по 
шахматам памяти первого 
уральского мастера С.М. Ле-
витского – этап соревнований 
на кубок России среди маль-
чиков и девочек в городе Ека-
теринбург – Ирина Баробина, 
воспитанница ДЮСШ, заняла 
1 место среди девушек до 15 
лет. Тренер шахматного клуба 
«Белая ладья» – Ладыгин Фе-
дор Анатольевич.

Сделать спорт еще 
более доступным 

У родителей часто возни-
кают вопросы о том, что де-

тей, которые занимаются в 
спортивных секциях, государ-
ство должно финансировать. 
Действительно, когда отправ-
ляешь ребенка в спортивную 
секцию, хочется, чтобы ему 
и форму выдали, и автобус на 
соревнования выделил, и ин-
вентарем необходимым обе-
спечили. Такие возможности у 
учреждения возникают, когда 
оно переходит на спортив-
ную подготовку. Спортивная 
подготовка предусматривает 
полное финансирование всех 
этапов воспитания спортсме-
на. 

У нас же таких учрежде-
ний нет. ДЮСШ «Дельфин» 
обеспечивает предоставление 
бесплатных услуг для юных 
спортсменов в рамках допол-
нительного образования. И 
тем не менее, в рамках своих 
финансовых возможностей 
спортшкола помогает своим 
спортсменам. Так на следу-
ющий учебный год для хокке-
истов запланировано приоб-
ретение снарядов для общей 
физической подготовки, та-
ких как искусственный лед для 
дриблинга, барьеры для пере-
прыгивания, гимнастические 
скамейки и прочее. А в рамках 
инициативного бюджетиро-
вания запланировано установ-
ление бортов для разворота в 
бассейне. 

Приобретены высококаче-
ственные профессиональные 
мячи для секции волейбола. 

Да, можно организовать 
финансирование из Министер-
ства спорта. Но для этого 
муниципалитету необходимо 
вступить в соответствую-
щую программу. Так в рамках 
программы финансирования 
ГТО Министерством спорта 
ежегодно выделяются денеж-
ные средства на спортивный 
инвентарь и обучение. 

Кроме того, есть такое по-
нятие как инициативное бюд-
жетирование, по которому 
предусматривается софина-
сирование областного бюд-
жета, местного бюджета, а 
также бизнеса. В рамках него 
возможно приобретение спор-
тивного инвентаря. Главное, 
чтоб была инициатива.

Кроме того, с этого года у 
наших малышей появится до-
полнительная возможность – 
посещать секцию плавания не 
с 7 лет, как это было раньше, 
а ранее. Бассейн «Дельфин» 
сейчас разрабатывает про-
грамму, по которой в рамках 
сертификата на ПФДО (пер-
сонифицированное дополни-
тельное образование) дети в 
возрасте 5-6 лет смогут по-
сещать секцию плавания и 
оплачивать оказанные услуги 
сертификатом. Думаю, это 
будет хорошее начало для по-
ступления на бюджетную 
секцию по плаванию. Данная 
возможность будет предо-
ставлена арамильцам уже с 
нового учебного года.
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