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^/$ Государственные программы 

Не зря трудились! 
Каждый день на стадионе занимаются десятки жителей райцентра 

ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ по обустрой
ству центрального стадиона в селе Троиц
ком, которые проводились по государствен
ной программе «Формирование комфортной 
городской среды». 

Здесь появились новые спортивные пло
щадки, заново устроена беговая дорожка, и 
каждый день на стадионе занимаются физ
культурой и спортом десятки жителей села, 
причем разного возраста — как говорится, 
от пионеров до пенсионеров. Кто-то играет 

в городки, футбол или волейбол, кто-то ка
тается на велосипеде или занимается скан
динавской ходьбой, а пацанов больше всего 
интересуют уличные тренажеры, турники и 
прочие спортивные снаряды. 

Валентина Ивановна Косенко — большая 
любительница езды на велосипеде, а Анато
лий Васильевич Бодрик отдает предпочте

ние городошному спорту. Они с удовлетво
рением отметили, что условия для занятий 
физкультурой и спортом теперь намного 
лучше, чем ранее. Пенсионеры вьфазили бла
годарность местным властям за работу по 
развитию физкультуры и спорта. 

Текст и фото Виктора РЯБОВА. 
Продолжение темы — на 4 стр. номера. 

^А Актуально 

Начались медосмотры и диспансеризация 
На этой неделе наши читатели 

задали несколько вопросов на тему 
работы центральной районной больни
цы. На вопросы отвечает главный врач 
ЦРБ К.Н. Фадин. 

Вопрос: Совсем скоро 1 сентября. Как из
вестно, перед новым учебным годом учите
ля и ученики проходят медицинские осмот
ры. Как в этом году будет проходить ме
досмотр, если есть ограничения приема па
циентов врачами ЦРБ? И как быть с наци
ональным календарем прививок, часть ко
торых дети пропустили в связи с пандеми
ей? 

Ответ: Губернатор Алтайского края 7 ав
густа внес изменения в указ от 31 марта 
2020 года №44 «Об отдельных мерах по пре
дупреждению завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции СОУШ-19». 
Подписание нового указа означает переход 
ко второму этапу снятия ограничений, ус
тановленных ранее. 

В частности, откроются детские сады, и сей
час мы проводим медосмотры детей, кото
рые пойдут в дошкольные учреждения. Сле
дующим этапом у нас будут проводиться 
медосмотры школьников и учителей. Понят
но, что к 1 сентября такой большой поток 
учащихся и педагогов мы физически не 
сможем осмотреть, поэтому медосмотры 
продлятся и в начале учебного года. Во вре
мя осмотра детей педиатры не забывают от
слеживать и национальный календарь при
вивок, поэтому вакцинация будет прово
диться, в том числе и в индивидуальном 
порядке. 

Вопрос: Слышал, что с конца прошлой 
недели в крае и начали работать в обыч
ном резкиме многие ЦРБ, в этом перечне и 
Троицкая. По всей видимости, теперь узке 
мозкно планировать поход в поликлинику 
или еще есть какие-то ограничения? 

Ответ: Медучреждения постепенно воз
вращаются к оказанию плановой медицин
ской помощи населению. Пока объемы ока

зания плановой медпомощи ограничены. 
Тем не менее на этой неделе в связи с оче
редным этапом снятия ограничений в ЦРБ 
был расширен спектр предоставляемых ус
луг. На сегодняшний день мы начали про
водить диспансеризацию пациентов с сер
дечно-сосудистыми и другими хронически
ми заболеваниями. По-прежнему ведем при
ем больных, нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи, и пациентов с ост
рыми болями. 

Вопрос: Регулярно мы получаем инфор
мацию о количестве заболевших и выздоро
вевших от коронавируса в стране, крае, рай
оне. А вот интересно: в нашем районе были 
зафиксированы случаи заболевания корона
вирусной инфекцией у детей? 

Ответ: За весь период пандемии в нашем 
районе был выявлен один случай заболева
ния у ребенка. Болезнь протекала в легкой 
форме, и госпитализация не потребовалась. 
На сегодняшний день ребенок здоров. 

Подготовила Наталья ЗАБОЛОТИНА. 

^А Новости 

Недочеты устранят 
12 августа состоялась приемка 

межпоселенческого Дома культуры 
после ремонта. Напомним, он 
продолжался с 4 июня и завершился 
1 августа. 

Капитально отремонтированы санузел 
(в соответствии с требованиями програм
мы «Доступная среда»), бывший танце
вальный зал, где на пол уложили плитку, 
заменили электропроводку и систему ото
пления, установили новые двери. Вокруг 
здания залита отмостка. 

Ремонт проводила подрядная органи
зация ООО «Сервис +» на общую сум
му 1 млн. 636 тыс. 548 рублей. В состав 
приемной комиссии входили работники 
администрации района. Бьш выявлен ряд 
недочетов, которые подрядчик обязался 
устранить в короткие сроки. 

ч 1 Юбилеи, юбилеи... 

ч 1 

С 90-летием! 
в последние полтора месяца 

нескольким жителям района, отме
тившим почтенные юбилейные даты, 
были вручены подарки от губернато
ра края, поздравительные открытки 
от Президента России и главы 
района. 

В июле 90-летие отметили труженики 
тыла Мария Федоровна Приходько из 
села Троицкого, Николай Михайлович 
Машков из Ельцовки, Зоя Ивановна Си
дорова из Октябрьского, Александра Ми
хайловна Большакова из Белого. 

12 августа глава района А.В. Овсянни
ков и начальник управления соцзащиты 
О.П. Поснова поздравили с 90-летним 
юбилеем жительницу райцентра, труже
ницу тьша Любовь Афанасьевну Бньши-
ну, вручили ей подарки, пожелали здоро
вья и благополучия. 

Ваш вопрос - наш ответ 

Можно ли объединить 
классы? 

«Мой ребенок в этом году пойдет в 
первый класс, и меня, естественно, ин
тересует вопрос: почему сразу два началь
ных класса учит один учитель в одном 
кабинете? Это потому, что не хвата
ет учителей или кабинетов? Или вооб
ще так полозкено? 

Н.С., с. Новоеловка». 
Отвечает председатель комитета по со

циальной политике А. С. Тупикин: 
-Существующие санитарные нормы и 

правила позволяют объединять началь
ные классы в один классокомплект. Это 
связано с тем, что в классе малокомплек
тной школы обучается всего несколько 
учеников, а то и вовсе один ребенок. Для 
нашего района это актуально. В каждой 
школе обучение организовано по-свое
му. Бывает, что один учитель ведет одно
временно урок у трех начальных классов, 
которые находятся в одном помещении. 
Понятно, что работать с разновозрастны
ми классами сложнее, чем с одним, но 
учителя с этим справляются. 

ПОДПИСКА 
2021 
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Оформить подписку 
можно на почте, 

у почтальонов и в редакции. 
на правах рекламы 

В^ИМА^ИЕ! ЛОСРОЧ^АЯ ЛОЛЛИСКА 
ДОРОГИК ЧИТЛТЬ/1И, ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОЛПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ « Н А ЗЕМЛЕ ТРОИНКОЙ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2 0 2 1 ГОДА. 

ТОЛЬКО 6 АВГУСТЕ 
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ ПО ПРЕЖНЕЙ НЕНЕ -

ЧВЭ РУБЛЕЙ НА ЛОЛГОЛА 
«ПОЧТА РОССИИ)* НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ СЮЦШХГЛЪ 

.ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ ДО ПОЧТОВЫХ ЯШИКОВ ПОДПИС::ЧИК(:̂ В, И 
С СЕНТЯБРЯ ГАЗЕТА СТАНЕТ ДОРОЖЕ. 

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС, 
ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ. 

^ Акции 

«Соберелл. дет.ей в циколу» 
Каждый год в Троицком районе проводится акция, ставшая уже 

доброй традицией, - «Соберем детей в школу», организатором 
которой является Комплексный центр социального обслуживания 
населения. Цели акции - оказание социальной помощи и поддер
жка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
подготовке детей к школе. 

Ежегодно в акции принимают участие районная и сельская администра
ции, индивидуальные предприниматели, организации, сетевые магазины 
«Мария-Ра», «Анике». Несмотря на сложившуюся ситуацию, этот год не бу
дет исключением. Уже сегодня оказали помощь сельская и районная адми
нистрации, семья главы района А.В. Овсянникова второй год подряд лично 
принимает участие и оказывает помощь в виде новых вещей и канцелярских 
товаров, внес свою лепту предприниматель Ю.П. Косарев. Очень надеемся, 
что и остальнью постояннью партнеры отзовутся и поучаствуют в акции. 

Комплексный центр обращается ко всем неравнодушным к 
чужим проблемам людям с просьбой поддержать акцию «Собе
рем детей в школу» и оказать помощь нуждающимся семьям. 

По всем вопросам можно обращаться по т.т.: (8-35834) 22-7-87, 20-2-33. 



На земле троицкой 15 августа 2020 г. 

А Государственные программы 

'Обновленный стадион принимает 
спортсменов и любителей 
здорового образа жизни 
На днях подрядная организация сдала объект 

Существует много разных 
источников финансирования 
строительства объектов спорта 
и физической культуры. Но 
для сельских жителей, скажем 
прямо, занятие спортом носит 
ограниченный характер по 
причине отсутствия спортив
ных сооружений, благоустро
енных стадионов и клубов. А 
желание приобщиться к 
физкультуре и спорту есть, и 
немалое! Президент В.В. 
Путин в 2019 году на заседа
нии Совета по развитию 
физической культуры и спорта 
отметил: «Мы все должны 
понимать, что физкультура и 
спорт — это не какая-то 
развлекушка, а один из госу
дарственных приоритетов. 
Занятия спортом — это воз
можность для самореализации, 
для нового качества жизни 
каждого человека. Наша 
ближайшая задача — дальней
шее развитие инфраструктуры 
массового спорта. Она должна 
быть, что называется, в шаго
вой доступности». 

Жители и гости районного цен
тра заметили, что этим летом на 
центральном стадионе проводи
лись масщтабные строительные 
работы, по окончании которых мы 
увидели новые беговые дорожки, 
волейбольную площадку и ряд 
других спортивных объектов и со
оружений. О том, что же здесь бьшо 
сделано, за счет каких средств про
ведены работы, рассказывает глава 
администрации Троицкого сельсо
вета С.А. Малых: 

-Работами по возведению новых 
объектов занималось ООО «Сибир
ская строительная компания» из 
Барнаула, которое выиграло тендер, 
предложив наилучщие условия. Все 
работы бьши выполнены в срок и 
с хорощим качеством согласно про-
ектно-сметной документации, ко
торую подготовила специализиро
ванная проектная организация — 
ООО «Спортинвест». Стоимость 
всех работ составила 4 миллиона 79 
тысяч рублей, средства мы полу
чили из федерального и краевого 
бюджетов по государственной про
грамме «Формирование комфорт
ной городской среды» националь
ного проекта «Жилье и городская 
среда». Основными целями про
граммы являются благоустройство 
общественных территорий, повы-
щение индекса качества городской 
среды, а также увеличение доли 
граждан, принимающих участие в 
рещении вопросов развития го
родской среды. Эта программа 
очень выгодна для сельских посе
лений, ведь наще софинансирова-
ние — всего не более одного про
цента. Уже заверщена строитель
ством асфальтированная беговая 
дорожка вокруг футбольного поля, 
в том числе стометровка с рези-
ново-полимерным покрытием. С 
таким же покрытием сделана во
лейбольная площадка, установле
ны под навесом уличные тренаже
ры, обустроена площадка для вор
каута — это вид уличной гимнас
тики, которая может быть отнесе
на к любительскому виду спорта. 

Несмотря на то, что работы по госпрограмме завершены и 
подрядчик сдал объект, администрация Троицкого сельсовета 
продолжает обустройство стадиона. Было принято решение 
облагородить прилегающую территорию за счет местного 
бюджета. 

физической культуре и включает 
в себя выполнение различных уп
ражнений на уличных спортпло
щадках, а именно — на турниках, 
брусьях, щведских стенках. 

Это только первый этап благо
устройства нащего стадиона, а вто
рой планируем начать в будущем 
году также за счет этой програм
мы и собственных средств нащего 
бюджета, думаем организовать ог
раждение, обустройство трибун на 
сто мест, поправить флагщток и 
выполнить ряд других работ, наде
емся, что у нас все получится, тем 
более что проектно-сметная доку
ментация разработана. 

Кроме средств, полученных в 
рамках государственной програм
мы, мы за счет нащего бюджета 
делаем планировку прилегающей 
к спортивным объектам террито
рии и завозим грунт, впоследствии 
засадим ее газонной травой. Для 
отдыха физкультурников и всех 
желающих установим лавочки и, 
возможно, навесы от дождя и сол
нца. Все это хозяйство находится 
на нащем балансе, и нами же бу
дут проводиться работы по техни
ческому обслуживанию тренаже
ров, поддержанию стадиона и всех 
расположенных на нем спортивных 
объектов в надлежащем порядке. 
Непосредственный контроль за эк
сплуатацией возложен на методи
ста по физической культуре и 
спорту сельской администрации 
СВ. ЬСиреева, он же и будет знако
мить желающих заниматься здесь 
с правилами пользования трена
жерами. Есть и постоянный рабо
чий — Алексей Прыгков, который 
непосредственно ухаживает за ста
дионом, он за короткий промежу
ток времени зарекомендовал себя 
как отличный работник. 

Хотелось бы вьфазить пожелание, 
чтобы люди берегли стадион и 
объекты на нем, не хулиганили, не 
мусорили и понимали, что все это 
сделано именно для них, их детей 
и гостей нащего села, ведь мы бу
дем здесь проводить различные 
спортивные мероприятия — мат
чи, турниры, районные и краевые 
соревнования. Занятия на стадио-

В России регулярно занимается спортом 
54 миллиона человек, это почти 

40 процентов населения. 
Поставлена цель — ууке к 2024 году 

увеличить этот показатель до 55 процентов. 

не уже идут, можно проводить со
ревнования, так как указом губер
натора края сняты некоторые ог
раничения по нераспространению 
коронавирусной инфекции, но 
пока без зрителей. 

Спортивные объекты на стадио
не востребованы ежедневно, с утра 
до вечера. Здесь можно увидеть 
людей самьж разных возрастов. Дети 
младщего возраста, как правило, 
приходят с родителями, бабущка-
ми и дедущками. По вечерам на 
футбольном поле играют юные 
футболисты, на площадках с тре
нажерами много любителей физ
культуры, так что щум и гам не 
умолкают до самой темноты. Что
бы объекты служили как можно 
дольще, на стадионе выставлены 
специальные знаки, сообщающие 
посетителям о правилах поведения 
и способах пользования тренаже
рами и воркаутом. В целях сохран
ности объектов будут организова
ны дежурства добровольной на
родной дружины и сотрудников 
полиции, в начале осени админис
трация села планирует, если позво
лят карантинные мероприятия, про
вести соревнования с привлечени
ем местных спортсменов. 

-Самым сложным для нас было 
попасть в эту государственную 
программу, - продолжает глава ад
министрации сельсовета. — Кроме 
того, чтобы освоить выделенные 
средства, должен быть добросовес
тный подрядчик, и хорощо, что 
торги выиграла проверенная стро
ительная организация. Мы уже сто
им в плане на будущий год, нам 
запланировано выделить по про
грамме также около четырех мил
лионов рублей. Кроме выщепере-
численных работ, на втором этапе 
планируем построить вторую во
лейбольную площадку с резино-
во-полимерным покрытием, отре
монтировать баскетбольную пло
щадку с установкой новых стоек, 
щитов, корзин и устроить такое же 
резиново-полимерное покрытие. 
Планируем также устроить пло
щадку для пляжного волейбола. 
Если все сложится удачно, то у ста
диона будет вполне современный 
облик. 

При строительстве больщую 
помощь оказали воспитанники и 
тренеры детско-юнощеской 
спортивной щколы и некоторые 
предприниматели, в том числе и 
Олег Владимирович Ковалев, он 
отвечал за подвоз грунта. Спасибо 
им всем! Хочу отметить также труд 
нащих рабочих по благоустройству. 

Данил Кудрин и Настя Молодцова, ученики ТСШ №2, облюбо
вали тренажеры на новой площадке под навесом. Ребята 
говорят, что приходят на стадион каждый день, иногда - с 
родителями. 

Инструктор-методист по спорту 
СВ. Киреев рассказывает; 

-Я очень доволен тем, как пре
ображается нащ стадион. Не сомне
ваюсь, что довольны и те, кто здесь 
занимается. Вчера вечером здесь 
находилось около сотни человек 
разных возрастов. Нащи жители 
нащли свой уголок здоровья и от
дыха, где они могут с пользой про
вести свободное время. Тренажеры, 
а всего их девять, и воркаут постав
лены хорощие, с их помощью мож
но развивать и тренировать бук
вально все группы мыщц тела, они 
предназначены для общего укреп
ления организма. Установлен стенд, 
на котором указано, какими уп
ражнениями можно заниматься и 
как рекомендуется их выполнять. 
Члены отделения Союза пенсио
неров приходят на стадион, игра
ют на волейбольной площадке в 
пионербол, занимаются на трена
жерах, скандинавской ходьбой, они 
очень довольны, что стадион — как 
любимый клуб. В солнечную пого
ду многие приносят покрывала, 
расстилают их и загорают. Пользу
ясь моментом, хочу обратиться с 
просьбой к спортсменам, детям и 
их родителям, ко всем жителям села, 
чтобы они бережно относились к 
инвентарю, ведь тренажеры уста
новлены для общего блага, так 
пусть они служат нам десятилетия. 

Утром в минувщую среду на 
тренажерах занимались не только 
жители села, но и гости из Ново
сибирска Александр Лаптев и На
талья Окунева вместе со своими 
детьми. 

-Последний раз мы были в Тро

ицком прощлым летом, - расска
зали гости. — Сейчас видим пере
мены, причем в лучщую сторону. 
Мы любим бегать, кататься на ве
лосипеде и вообще стараемся вес
ти здоровый образ жизни. Когда 
мы увидели, что на стадионе сде
лали беговую дорожку, причем в 
резиновом покрытии, то были при
ятно удивлены, а от тренажеров и 
воркаута прищли в восторг. Теперь 
каждое утро приходим сюда, под
держиваем физическую форму. 
Однако хочется сделать предложе
ние — создать специальную вело
сипедную дорожку, ведь по обре-
зиненному участку кататься на ве
лосипедах нельзя, а так хочется ра
зогнаться на полную скорость! 

Начальник отдела по спорту и 
делам молодежи Евгений Дранич-
ников говорит; 

-Новые объекты на стадионе — 
это еще не все. Осенью рядом с 
центральным стадионом, на терри
тории ТСШ №2, в рамках проекта 
«Спорт — норма жизни» нацио
нального проекта «Демография» 
будет возведена еще одна спортив
ная площадка для подготовки и 
сдачи норм ГТО, на которой, кро
ме различных тренажеров, будут 
установлены гимнастические ска
мьи, мищени для метания мяча, ру
коходы, турники, стол для настоль
ного тенниса и многое другое. Все 
это позволит значительно улуч-
щить спортивную подготовку ре
бят, создаст дополнительные усло
вия, чтобы жители могли занимать
ся физической культурой. 

Виктор РЯБОВ. 
Фото автора. 


