
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 
Наиболее значительные результаты 2017 года 
Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности населения города в 2017 году составила 19,9% 
(15,2% - в 2014 году). 
Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Усть-Илимска проведен ряд мероприятий по развитию 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
В настоящее время полномочиями Центра тестирования ГТО наделено МАУ 
«Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска». Проводится работа по 
обустройству мест тестирования в ДООЦ «Олимпиец» (создание тира). 
В отчетном периоде центром тестирования было проведено 65 физкультурно-
спортивных мероприятий ВФСК «ГТО» муниципального уровня с привлечением 
более 700 участников, ведется активная работа по пропаганде комплекса и 
сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города. 
В 2017 году МАУ «ДССУИ» закуплено спортивное оборудование и инвентарь на 
общую сумму 387 тыс. руб., за счет областного и местного бюджетов, в том числе 
для работы центра тестирования ВФСК «ГТО». 
Физкультурно-спортивная работа по месту жительства проводится через систему 
проведения городских соревнований среди сборных и дворовых команд, а также 
содержание и обустройство спортивных уличных площадок. 
В городе Усть-Илимске осуществляет работу по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных) в 
области физической культуры и спорта (по направлениям 13 видов спорта) путем 
выполнения муниципального задания муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Лесохимик». В учреждении развиваются: хоккей с мячом, волейбол, баскетбол, 
бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, плавание, шахматы, художественная 
гимнастика, футбол и хоккей. 
2017 год ещё раз показал, что город Усть-Илимск имеет большой спортивный 
потенциал, об этом свидетельствуют результаты спортсменов МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Лесохимик» на соревнованиях разных уровней. 
Победителями и призерами региональных соревнований стали – 266 спортсменов, 
межрегиональных – 43 спортсмена, федеральных – 10 спортсменов. 
Спортсменка МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» Ливодянская А.А. 2001 г.р., 
является членом сборной команды РФ (юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет) по 
боксу на 2017 год. Воспитанница «Лесохимика» имеет спортивный разряд КМС, 
заняла 2 место в первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет, вес до 66 кг, 
12-19.03.2017г. с. Покровское, Московская область. 
Участвуя в полуфинальных соревнованиях первенства России по волейболу среди 
команд девушек 2004-2005 г.р. (I группа г. Саяногорск, Республика Хакасия), 
команда МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» заняла 4 место. 
Участвуя в предварительных играх Первенства ВФВ по волейболу Сибирский 
Федеральный Округ среди девушек 2004-2005 г.р. «Летающий мяч», команда МБОУ 
ДО «ДЮСШ «Лесохимик» заняла 1 место. 



Во Всероссийских соревнованиях по борьбе дзюдо – II этап Спартакиады учащихся 
России среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., проводимых 13-14.05.2017 года, г. 
Абакан (Республика Хакасия) участвовали А. Онищенко и В. Полевая. 
А. Онищенко – 2001 г.р., КМС, занял 1 место в весовой категории 55 кг и получил 
право участвовать в III этапе (финальном) Спартакиады, учащихся России по дзюдо 
среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. в г. Армавире. 
В. Полевая – 2001 г.р. заняла в соревнованиях 7 место. 
В соревнованиях III этапа Спартакиады учащихся России по дзюдо, прошедших 03-
06.08.2017 года в городе Армавире, А. Онищенко занял 3 место и был включён в 
состав сборной Российской Федерации по дзюдо (юноши 15-16 лет). 
А. Онищенко - 2001 г.р., занял 3 место в первенстве России по дзюдо среди юношей 
до 18 лет, вес 55 кг, 06-09.2017 г., п. Гурзуф МДЦ «Артек» (Республика Крым), а 
также 3 место в первенстве России по борьбе самбо среди юношей 2001-2002 г.р., 
вес 55 кг., г. Владивосток. 
В Чемпионате и Первенстве России по виду спорта «кикбоксинг», в дисциплине 
«фулл-контакт» среди юношей 2001-2002 г.р. и девушек 1999-2000 г.р., 
проведённом с 17 по 22 апреля 2017 года в Одинцовском районе, Московской 
области, с. Покровское, приняли участие 3 спортсмена: 
- А. Королёва - 1999 г.р., заняла 1 место в разделе фулл-контакт, возрастная группа 
17-18 лет, весовая категория 56 кг. 
В Первенстве России по ушу-саньда, которое прошло с 31 марта по 05 апреля 2017 
года, в городе Москве, спортсмены МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик», показали 
следующие результаты: 
- А. Долгая – 2003 г.р., заняла 1 место в возрастной группе 13-14 лет, в весовой 
категории до 60 кг; 
- О. Курьята – 2003 г.р., заняла 1 место в возрастной группе 13-14 лет, в весовой 
категории до 65 кг; 
- Р. Тихомиров – 2001 г.р., занял 2 место в возрастной группе 15-16 лет, в весовой 
категории до 65 кг; 
- А. Телепень – 2001 г.р., заняла 2 место в возрастной группе 15-16 лет, в весовой 
категории до 52 кг; 
- И. Шляхтич – 2000 г.р., занял 3 место в возрастной группе 15-16 лет, в весовой 
категории до 75 кг; 
- Е. Хатиашвили – 1999 г.р., заняла 3 место в возрастной группе 17-18 лет, в весовой 
категории до 52 кг. 
В спортивных соревнованиях по боевым искусствам (дисциплина ушу-саньда) в 
рамках VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года в составе сборной 
команды Иркутской области приняли участие 3 спортсмена МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Лесохимик» и показали следующие результаты: 
- Р. Тихомиров – 2001 г.р., занял 1 место в возрастной категории юноши 15-16 лет, в 
весовой категории до 70 кг, 16-19.11.2017 г., г. Сочи. 
- К. Суягин – 2001 г.р., занял 1 место в возрастной категории юноши 15-16 лет, в 
весовой категории до 65 кг, 16-19.11.2017 г., г. Сочи. 
- Д. Стафеев – 2001 г.р., занял 2 место в возрастной категории юноши 15-16 лет, в 
весовой категории до 60 кг, 16-19.11.2017 г., г. Сочи. 
2017 год отмечен большими успехами в технической восстановлении и ремонте 
спортивных объектов. 



За счет областного бюджета (на условиях софинансирования местного бюджета) 
произведен ремонт аварийного спортивного зала ДООЦ «Олимпиец» (спортивный 
комплекс с бассейном 25 м.). Общая стоимость данных работ составила 7438,8 тыс. 
руб. Восстановлено половое покрытие, произведены электротехнические работы и 
замена отопительной системы, вентиляции и др. Также при поддержке спонсора 
(АО «Группа Илим») произведен ремонт малой чаши ДООЦ «Олимпиец» 
(стоимость работ – 2600,4 тыс. руб.): замена устаревшего оборудования 
водоснабжения бассейна, укладка новой плитки в чаше. За счет благотворителя АО 
«Группа «Илим» в доме спорта «Юность» произведен ремонт раздевального 
помещения (стоимость работ – 382 тыс. руб.). 
При поддержке спонсоров на территории ДООЦ «Олимпиец» в 2017 году окончено 
оборудование хоккейного корта (установлены хоккейные борта, уличное 
освещение) где в настоящее время МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» и АНО 
«Хоккейный клуб Ангара-Илим» проводят занятия с детьми. 
В июле 2015 года прекратил работу плавательный бассейн «Дельфин» в связи с 
необходимостью проведения капитальных ремонтных работ, работ по 
реконструкции в здании бассейна. В 2016 году бассейн был переведен в частную 
собственность. В сентябре 2017 года завершен капитальный ремонт собственником 
(ООО «Илим-Ресурс») и начата эксплуатация объекта. 
В 2017 году было проведено осмечивание большинства необходимых ремонтных 
работ на муниципальных спортивных объектах. 
Не первый год в городе Усть-Илимске остро стоял вопрос в медицинском 
обеспечении сферы физической культуры и спорта отсутствовали специалисты, 
необходимые для сопровождения обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик». 
Министерство здравоохранения Иркутской области отвечало отказом на все 
возможные просьбы о введении должностей специалистов по спортивной медицине 
в учреждения здравоохранения, расположенные на территории города. 
В августе 2017 года в целях медицинского обеспечения занимающихся физической 
культурой и спортом муниципальным автономным учреждением «Дирекция 
спортивных сооружений города Усть-Илимска» была получена лицензия на 
осуществление медицинской деятельности, был обучен и трудоустроен 
единственный в городе врач спортивной медицины. 
Успехи и достижения коллег из других городов 
Один из ближайших к Усть-Илимску городов, успехи и достижения сферы 
физической культуры и спорта которого значительны – Красноярск. 
В данном городе проявляется качественный и профессиональный подход к 
реализации физкультурно-спортивных проектов начиная с нормативно-правового 
регулирования и заканчивая выбором материалов, используемых при строительстве 
уличных спортивных площадок, место установок которых определяется открытым 
голосованием горожан. 
Организованная система реализации физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан через проведение мероприятий инструкторами на дворовых 
площадках в Красноярске является основой успешного формирования здорового 
поколения. 
Также большим достижением является выбор местом для проведения зимней 
Универсиады 2019 года города Красноярска. В Красноярске планируется 



строительство, реконструкция и капитальный ремонт 34 объектов спортивного, 
медицинского, транспортного назначения, а также объектов Деревни Универсиады. 
Наиболее трудные проблемы, не решенные в прошедшем году 
Одной из основных проблем сферы физической культуры и спорта в 2017 году стало 
недостаточное финансирования за счет местного бюджета, а также дефицит 
квалифицированных кадров в отрасли. 
Дефицит бюджета города Усть-Илимска не позволяет полностью обеспечить выезд 
городских спортсменов (особенно командные виды спорта) на соревнования 
регионального и федерального уровней. 
После закрытия филиала Восточно-Сибирской академии образования наблюдается 
постепенно нарастающий кадровый голод в области образования. В настоящий 
момент МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» закрыты 2 отделения (пауэрлифтинга и 
греко-римской борьбы) в связи с уходами тренеров-преподавателей. В последние 
несколько лет на работу в ДЮСШ «Лесохимик» не был принят не один молодой 
специалист на первое место работы. В ближайшее время кадровый голод может 
стать значительной проблемой отрасли, особенно для отдаленных от центра городов 
Иркутской области. 
Одной из проблем развития сферы физической культуры и спорта инвалидов можно 
отметить отсутствие специалистов региональной системы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в городе Усть-Илимске. Данная 
система реализуется лишь в некоторых муниципальных образованиях. 
Ежегодно в министерство спорта Иркутской области направляются предложения и 
кандидатуры специалистов, имеющих необходимое образование, город также готов 
предоставить помещения и медицинское обеспечение для проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий. За последние 4 года решения о выделения 
ставки специалиста для работы в городе Усть-Илимске принято не было. 
Задачи на 2018 год 
- развитие на базе ДООЦ «Олимпиец» центра подготовки и приема норм ГТО и 
создание в нем тира и лыжной трассы; 
- совершенствование менеджмента спортивных объектов путем развития МАУ «Ди-
рекция спортивных сооружений города Усть-Илимска»; 
- продолжение укрепления материальной базы физической культуры и спорта 
(проведение ремонтов спортивных сооружений, приобретение инвентаря); 
- привлечение бизнеса к реализации проектов в сфере физической культуры и 
спорта; 
- модернизация и строительство спортивных объектов; 
- развитие системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории города. 
Наиболее значимые факторы, оказывающие негативное влияние на развитие сферы, 
требующие решения: 
- недостаточное количество площадей спортивных залов и бассейнов; 
- недостаточное количество тренерско-преподавательского состава; 
- низкий уровень стимулирования и отсутствие льгот для молодых специалистов 
сферы физической культуры и спорта (тренеров-преподавателей и других 
работников), начинающих трудовую деятельность; 
- ежегодное сокращение бюджетного финансирования сферы. 


