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Спорт 

МУ «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» 

Организацией и проведением офи-

циальных физкультурно-оздоровитель-

ных, массовых спортивных мероприятий в 

муниципальном образовании «Усть-

Илимский район» занимается муници-

пальное учреждение «Районный спортив-

но-оздоровительный центр «Молодеж-

ный». 

Центр «Молодежный» сегодня это 

современный комплекс с гостиничными 

номерами, комнатой отдыха, сауной, тре-

нажерным залом, лыжной трассой, мно-

гофункциональной спортивной площад-

кой. 

Природно-климатические условия 

Усть-Илимского района — изобилие снега 

и продолжительность снежного 

периода с середины октября и до 

середины апреля позволяют раз-

вивать зимние виды спорта. 

На базе Центра созданы условия 

для занятий детей и молодежи 

лыжным спортом и хоккея с мя-

чом, А также на постоянной ос-

нове базируется отделение лыж-

ных гонок и отделение хоккея с 

мячом МКОУ ДО «ДЮСШ». 

Спортивная сила Усть-Илимско-

го района представлена людьми, 

которые являются примером для 

жителей. Сегодня мы с большим 

уважением говорим о ветеранах 

спорта: Рожковой С.Б., Соколо-

вой Н.П., Петровой Л.Л., Дючко-

вой Ж.А., Баязитове А.В., Учувато-

ве С.Д., Генове В.А., Погожеве А.В., 

Мезенцеве Н.А., Кузнецове Ю.В., 

Черемных Б.Н., Павличкове С.В., 

Шкареденок С.А. 

Много молодых, замечатель-

ных спортсменов с успехом продол-

жают прославлять родной край: 

Сагайдаковская Инна, Намданов 

Баясхалан, Вайн Анатолий, Воро-

нов Иван, Соколов Павел, Шкареде-

нок Семен, Симчевский Игорь. 

Ярким представителем игро-

вых видов спорта является футболь-

Закрытие лыжного сезона 

«Папа, мама, я спортивная семья» 
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ная команда «Дружба» 

р.п. Железнодорожный, кото-

рая продолжает победные 

традиции, заложенные пер-

вым тренером Вадимом Вла-

димировичем Шаповал. 

Всех достижений, побед и 

наград в игровых видах спор-

та, которых в разные годы до-

бились спортсмены района на 

соревнованиях различных 

уровней, просто не перечесть. 

Любовь к своему виду 

спорта, воспитание настойчи-

вости, умение сплотить друж-

ный коллектив, а также реши-

тельность, требовательность, 

самокритичность, обоюдное уважение — вот те качества, которыми обладают спортивные педагоги: 

Шабалина Л.Ю., Щербина Л.А., Коротков В.А., Лопатко Т.П., Ейников В.Н., Щербин В.В., Павлюк В.И. 

и Рябчиков А.Е., который с 1987 года является директором детско-юношеской спортивной школы. 

Организовывать поселковые спортивные мероприятия, соревнования, конкурсы, привлекать мо-

лодежь к регулярным занятиям физической культурой и спортом, комплектовать команды в различ-

ных видах спорта для выступления на районных мероприятиях — это задачи инструкторов-

методистов по спорту и работе с молодежью поселений. В их числе Иванов И.В., Хохлова В.А., Алексе-

ев И.А., Классен Л.Е., Осучук А.В. 

Спортивная жизнь района насыщена и богата событиями. Самыми традиционными и массовыми 

спортивными мероприятиями являются: зимние и летние сельские спортивные Игры; районное пер-

венство по мини-футболу, по волейболу среди женских, мужских команд, настольному теннису, 

«Фестиваль ГТО», «Открытие лыжного сезона», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-

сии», «День физкультурника», Всероссийский день бега «Кросс Наций». 

Сдача норм ГТО 

Летние сельские спортивные игры 


