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М ы р а д ы встретить вас на древней и современной земле Чебоксарс
кого района. Мы свято чтим тайну курганов Улыпа, под которыми поко
ятся наши тысячелетние предки, и стремимся делать все, чтобы наш
край процветал.
Красива чебоксарская земля. Все есть на ней: и вековые дубравы, и бо
гатые хлебные нивы, и сочные пастбища, и целительные источники. И
этими богатствами мы щедро делимся со всеми, не забывая и о собствен
ном благополучии.
Наша история и день нынешний неотделимы от истории и судьбы
всей родной Чувашской Республики, корнями уходящей в древность. вся
кий древний народ имеет душу и сердце, которые создают его особый
образ и характер, соединяя прошлое и настоящее. Древность живет в
экспонатах, книгах, домах, улицах. И каждый человек, чье сердце наполне
но гордостью за свою родину, знает о главных вехах ее развития, вно
сит свою лепту в славную летопись ее дел, передавая эту высокую по
требность души по наследству.

Глава администрации
Чебоксарского района

ш

А.П. КНЯЗЕВ

ебоксарский район располо
жен в северной части Чува
шии, на границе с Республикой
Марий Эл. На востоке соседству
ет с Мариинско-Посадским райо
ном, на юге - с Цивильским и
Красноармейским районами. Ре
льеф его сложен и разнообразен,
изобилует реками и оврагами.
Это одна из крупных админис
тративных единиц республики.
Район протянулся с севера на юг
на 60 км, с запада на восток - на
40 км. Здесь 22 сельских и одна
поселковая администрации. В
них проживают 58,8 тыс. человек.
Занимая около 7 проц. терри
тории республики, район произ
водит более 27,5 проц. мяса, 47
проц. яиц, 35 проц. овощей.
Чебоксарский район - один из
низкодотируемых из республи
канского бюджета, живет в основ
ном за счет собственного налого
вого потенциала и эффективно
го использования инфраструкту
ры. Этому способствует развитая
транспортная сеть общей протя
женностью более 437 км, а также
удачное расположение на круп
ных федеральных автодорогах.
По территории района проходит
железнодорожная магистраль,
имеются возможности и для ис
пользования водного транспорта.
Транспортная близость спо
собствует развитию торговли и
придорожного сервиса.
На территории района работа
ют и высокотехнологичные про
мышленные предприятия, извес
тные во многих странах мира.
Сюда за здоровьем приезжа
ют жители многих регионов стра
ны. Волжские берега, на которых
раскинулась значительная часть
района, “усыпаны” санаториями и
домами отдыха.
Многогранны и разнообразны
деяния жителей Чебоксарского
района. Они подобны сотне ру
чейков и малых речушек, напол
няющих Волгу.
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бопытнейших вех. В 1767 году здесь побывала царица Ека
терина II, а в 1798 году - император Павел I. В 1774 году по
территории района проходило Пугачевское войско. Пугачев
цы повластвовали в селе Абашево, откуда были забраны на
суд лжеимператора несколько крестьян.
По «березовому большаку», проходящему по террито-

Фрагмент картины народного художника России
Н. Овчинникова «Н.Я. Бичурин и А. С. Пушкин»

Р

айон образован 1 октября 1927 года по постановле

нию ВЦИК РСФСР. Но в историко-культурном плане
он на протяжении веков привлекал внимание путешествен
ников, краеведов. На слуху каждого образованного челове
ка понятие «абашевская культура».
Курганный могильник у с. Абашево принадлежит к чис
лу выдающихся памятников археологии, вошедших в боль
шинство отечественных и зарубежных энциклопедических
словарей и справочников, является одной из самых зага
дочных археологических культур нашей страны. Абашевс
кая культура эпохи бронзы (2 тысячелетие до нашей эры)
свое название получила по курганному могильнику, иссле
дованному в 1925 году профессором Казанского универси
тета В.Ф. Смолиным.
В историческом прошлом района множество других лю

Церковь Рождества Богородицы
в селе Янгильдино

рии района, печально известному в народе как «Владимир
ка», проезжали Александр Радищев, Александр Герцен,
Николай Некрасов, Лев Толстой, Павел Мельников-Печерс
кий... Известно также, что в крае был проездом Александр
Пушкин. Они оставили добрые воспоминания о чувашах в
своих дорожных дневниках. Характерно, что большинство
литераторов отмечали типичные черты чувашского народа
- его национальную самобытность, врожденную скром
ность, трудолюбие и честность.
Район отличается тем, что здесь находились уникаль
ные образцы храмовой архитектуры. В районе до середи
ны тридцатых годов прошлого века было 13 церквей. Из них
сохранились храмы Успения Пресвятой Богородицы в Акулеве, церковь Казанской Божией Матери в Альгешеве, Янгильдинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы,
Анат-Кинярская церковь Владимирской Божией Матери.

Памятник Абашевской культуре
Жители района по праву гордятся своими выдающими
ся земляками, проявившими себя в разное истоическое вре
мя. Среди них - ученый-востоковед Н.Я. Бичурин. Монах
Иакинф создал школу отечественных синологов и монголо
ведов, опередив в этом Западную Европу. За выдающиеся
успехи он был избран членом-корреспондентом Российс
кой Академии наук. Н.Я. Бичурин четырежды удостаивался
высшей награды в области науки - Демидовской премии.
Был дружен с поэтами А. Пушкиным, И. Крыловым, худож
ником К. Брюлловым...
В деревне Будайка (ныне входит в черту г. Чебоксары)
родился легендарный герой Гражданской войны Василий
Иванович Чапаев.
Из района вышли и другие известные ученые, педагоги,
художники, спортсмены.

Мои родители вместе с чувашским языком передали мне любовь к родной земле, чувство уважения к людям, бережное отноше
ние ко всему живому.
Ирина Петина, ученица Кугесьской средней школы № 1

стоит из ряда комитетов и управ
лений, которые курируют замести
тели главы. Среди них комитет по
управлению имуществом, управ
ление образования, управление
культуры, по делам молодежи и
спорта, штаб по делам гражданс
кой обороны и чрезвычайным си
туациям, юридическая служба.
В районе действуют все мест
ные представительства феде
ральных органов - пенсионного
фонда, социального и медицинс
кого страхования.

Главы сельских
адм ин истра ции
и руководители отделов
му и и ци нал итета
ластные полномочия в рай
оне осуществляются Адми
нистрацией района, как исполни
тельным органом и собранием де
путатов - представительным ор
ганом местного самоуправления.
У главы администрации А.П.
Князева четыре заместителя.
Первый, А.Е. Егорова, занимает
ся вопросами экономики и управ
ления имуществом, А.А. Констан
тинов - социальной защитой на
селения, В.Н. Мустаев - вопроса
ми АПК, В.М. Сидоров-капиталь
ным строительством и ЖКХ.
А.П. Князев одновременно яв
ляется главой самоуправления.
Исполнительная структура со-

в

Самые важные
решения
о настоящем
и будущем района
принимают
депутаты
районного
Собрания

Руководите! и
служб
федеральных
структур
и руководители
района

детей, многодетных семьях,
чернобыльцах и других. Осо
бое внимание - закону “Об ос
новах федеральной жилищ
ной политики”. Налажен ме
ханизм субсидирования насе
ления в оплате жилья, комму
нальных услуг и покупке твер
дого топлива. Только на эти
цели в 2003 году из бюджета
района выделены миллионы
рублей.
Эф ф ективно действует
муниципальное учреждение
“Центр социального обслужи
вания населения Чебоксарс
кого района”. В 2003 году он
стал победителем республи
канского конкурса.

Покой на склоне лет

рамотная социальная политика - важнейшее направ
ление работы администрации района. Особой забо
той окружены ветераны. В районе функционируют один
дом-интернат для престарелых и инвалидов и 8 домов ве
теранов. Летом 2003 года в Чувашии состоялось расширен
ное заседание коллегии Минтруда России на тему новых
технологий социального обслуживания населения. Не слу
чайно его участникам было предложено ознакомиться с
двумя такими домами - в Хыркасах и Чемурше. Здесь со
зданы все условия для того, чтобы пожилые люди и инва
лиды не чувствовали себя забытыми.
В районе успешно реализуются все социальные зако
ны - о ветеранах, защите инвалидов, граждан, имеющих

Г

По левую руку главы государства... (директор
Хыркасинского дома ветеранов В. И. Сидорова
на встрече с Президентом России В. В. Путиным
в селе Шемурша)

Ветеранская пасека

Сельские ветераны вырастили такие тыквы,
что не поднять даже главному федеральному
инспектору по Чувашской Республике Л.Д. Муратову

Земля Чебоксарская... Моя родная земля... Душу волнует каждая травинка, каждый колосок. Куда бы ни забросила меня судьба,
я всегда буду помнить тебя.
Вероника Алексеева, ученица Абашевской средней школы

ство “Приволжское” Чувашской государ
ственной сельхозакадемии, возглавляе
мое Г. Егоровым. В прошлом году учхозу
исполнилось 70 лет. На сегодня это одно
из наиболее высокоразвитых сельхоз
предприятий республики. Здесь успешно
занимаются племенным животновод
ством, получают высокие урожаи зерно
вых культур. А главное - на базе “Привол
жского” куются будущие кадры для всего
АПК Чувашии.
В хозяйстве постоянно обновляется
сельхозтехника, налажена собственная
переработка сырья. Колбаса и сметана из
учхоза пользуется неизменным спросом
на городских рынках.

Хлеба в «Приволжском»
образцово-показательные...
районе действует мощный агропромышленный ком
плекс. Более 28 крупных, не считая мелких сельхоз
предприятий и около 250 фермерских хозяйств, снабжают
столицу республики и Новочебоксарск овощами, мясом,
яйцами, картофелем, молоком. Немало продукции отправ
ляется в другие регионы России.
Один из флагманов АПК - ФГУП учебно-опытное хозяй-

в

... И буренки в районе такие же

Крупнейший в республике поставщик тепличных ово
щей - ЗАО “Агрофирма “Ольдеевская”, руководимое Е. Бе
ликовой. Ежегодно здесь производится более 5000 тонн
продукции, которую потребляют не только в Чувашии, но и
в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске, на Севере.
В “Ольдеевском” выращивают овощи по новейшим тех
нологиям, стремясь избегать “химии”. Например, томаты экологически чистые.
Рядом с “Ольдеевским” находится уникальное предпри
ятие - ЗАО “Агарикус” по выращиванию шампиньонов. Это
целый комплекс на площади 1000 м2. Грибы “Агар икуса’’ эко
логически чистые и пользуются неизменной популярностью
во многих городах России.
ОАО ПФ “Чебоксарскагропромтехсервис” - одно из не
многих обслуживающих предприятий АПК республики, су
мевших выстоять в рыночных условиях. Созданное на базе
бывшей райсельхозтехники, оно успешно занимается ремон
том автомобилей КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, тракторов почти всех
марок.
При участии предприятия в районе внедрено сервисное
обслуживание животноводческого оборудования. Сегодня на
предприятии трудится более 200 человек.

Витаминная продукция от фирмы «Ольдеевская»
Министра сельского хозяйства и рыбоводства России
А.П. Гордеева интересуют и ольдеевские овощи

Счастье человек может обрести только среди родной природы, отдавая силы кропотливому крестьянскому труду
Витя Петров, ученик Кугесьского лицея

Цыплята вырастут к осени
ОАО “Чувашский бройлер” - одно из ведущих и перс
пективных предприятий в отрасли мясного птицеводства Чу
вашской Республики и Волго-Вятского региона, которое спе
циализируется на производстве диетического, экологичес
ки чистого мяса цыплят - бройлеров.
Сегодня предприятие производит более 90 проц. мяса
бройлера от общего объема мяса птицы, получаемого в Чу
вашской Республике. Выпускается более 40 наименований
продукции, которая отмечена дипломами и наградами Все
российских и международных выставок продуктов питания.
ООО “Чебоксарская птицефабрика” после обретения ин
вестиций в виде частного капитала начала наращивать про
изводство куриных яиц, и в планах на 2004 год рост произ
водства до 86 млн. шт., что даст 81 проц. всего производ
ства куриных яиц за прошлый год в Чувашской Республике.

Молодняк высокопродуктивного стада

Деликатесы ОАО «Чувашский бройлер»

ЩШШШШШ

ЬЛИ И И И Ег

Мне хочется в будущее прийти не гостем, а строителем новой жизни. И пусть мой родной уголок, район всегда будут процве
тающими и счастливыми!
Николай Пименов, ученик Кугесьской средней школы № 1
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Техника в «Чебоксарагропромтехсервис»
будет как новая
районе действуют более десяти промышленных пред
приятий различных форм собственности.
ООО “Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры”
более сорока лет обеспечивает своей продукцией нефтепе
рерабатывающую и химическую отрасли, электросети, ме
таллургические комбинаты. Его изделия экспортируются в
50 стран мира. Предприятие участвует в различных рос
сийских и международных выставках.
Успешно осваивают промышленную отрасль и частные
предприятия. ООО “Лит” изготавливает запасные части для
сельхозмашин, наладил выпуск тротуарной плитки, других
строительных материалов.
На промышленную основу переводится переработка
сельхозсырья. Высоким спросом у покупателей пользуется
продукция Атлашевского завода плодоовощных консервов.

в

Ишлейская и Абашевская газокомпрессорные
станции «гонят» голубое топливо
Ямала и Уренгоя на запад

«Сердце» современной
аппаратуры сложное

Ишлейские электроаппаратчики за работой

■■■■■■■■■■■■■■■■!

Сдается в эксплуатацию очередная новостройка
а последние десять лет в Чебоксарском районе пост
роено за счет всех источников финансирования 190,1
тыс. кв. м жилья, в том числе 142,6 кв. м - силами индиви
дуальных застройщиков. Обеспеченность жильем на одно
го жителя составляет 18,3 кв. м (по республике - 19 кв. м).
В районе все сельские администрации и центральные
усадьбы сельскохозяйственных предприятий соединены ав
тодорогами с твердым покрытием.
В 2002 году введен в эксплуатацию пусковой комплекс
автодороги “Вятка - М-7” “Москва-Казань”, что позволило
соединить автодороги в обход Чебоксар и разгрузило город
от движения большегрузного транспорта.
До 1993 года в районе было газифицировано лишь 33
населенных пункта. За последние десять лет газ пришел в
99 из 171 сел и деревень. В 7445 домах и квартирах пользу
ются благами «голубого топлива». Ввведены в эксплуата
цию распределительные газовые сети протяженностью
490,7 км. В 2004 году планируется завершить газификацию
всех населенных пунктов района.
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Дороги прокладываются
су пер тех н ико й

Новое здание
филиала Сбербанка

Современный рынок должен быть мощным двигателем HTR механизмом роста и развития производства. Быстрейшее введе
ние в нашей стране рынка поставит этот механизм на службу человеку
Витя Петров, ученик Кугесьского лицея

Изящество лозы
дно из ведущих и старейших предприятий района ЗАО “Фирма художественных промыслов “Паха тёрё”.
Национальная вышивка - основной и любимый вид на
родного творчества чувашей. На “Паха тёрё” рождаются ори
гинальные современные изделия. Среди знатоков непре
ходящей популярностью пользуются столовые комплекты,
скатерти, салфетки, полотенца, занавеси, расшитые наци
ональным орнаментом. Шедевры предприятия успешно эк
спонировались на международных выставках-ярмарках в
США, Японии, Канаде, Франции, Германии, Чехии. Его из
делия брали призы и на престижных отечественных выс
тавках.
В прошлом году “Паха тёрё” исполнилось 80 лет. Новым
направлением в ее работе стал выпуск элитной высокока
чественной одежды для медиков, пищевиков, работников
электронной промышленности.
Технологи и дизайнеры фирмы постоянно работают над
повышением качества изделий. Предприятие имеет для
района непреходящее социальное значение, обеспечивая
работой несколько сотен жителей.
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Чудо-платья от «Паха тёрё»

Чувашские поделки в Москве

Красота национального костюма

бразовательная сеть района сегодня - это 18 до
школьных учреждений и 35 общеобразовательных
школ плюс 2 учреждения дошкольного образования. Она
сориентирована на то, чтобы выпускник ушел “со школьно
го порога” подготовленным к нынешним непростым рыноч
ным реалиям и нашел бы в них достойное место.
Укрепляется материальная база. Только в последние
годы построены две школы - в Толиково и Икково. Начато
строительство школы в Карачурах на 200 ученических мест.
Образовательное административное руководство, педа
гоги восприимчивы к самым последним новациям. Дей
ствуют 5 инновационных школ. Район одним из первых уча
ствовал во всероссийском эксперименте по введению предпрофильного обучения. А Тренькасинская средняя школа
стала пилотной площадкой для апробации модели кусто
вой сельской базовой школы.
В Абашевской средней школе с углубленным изучени
ем предметов художественно-эстетического и спортивного
профилей реализуется проект Европейского Союза в ЧР
“Обучение здоровью в образовательных учреждениях РФ”.
В рамках модернизации образования реструктурирова
ны 3 сельских школы. 10 базовым школам по президентс
кой программе “Школьный автобус” выделено 7 автобусов
для перевозки детей.
70 процентов средних школ пользуются Интернетом. Уже
четвертый год район участвует в федеральном эксперимен
те по введению единого госэкзамена.
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Дорога в большую жизнь

Молодой педагог

С компьютером - па «ты»

Детские фантазии
Образование - это путь к успеху. А быть успешным человеком особенно важно в наше время. Но учение не может быть легкой
и приятной игрой.
Оля Игнатенко, ученица Кугесьской средней школы № 1
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ля здешней системы здравоохранения характерна
реструктуризация стационарной помощи с одновре
менным развитием амбулаторно-поликлинического обслу
живания. Важным направлением стало внедрение системы
общей врачебной практики в рамках соответствующей рес
публиканской программы под личным патронажем Прези
дента Н. Федорова. Открыто четыре офиса врача общей
практики - в Атлашеве, Ишаках, Карачурах и Ишлеях. Они
оснащены самым современным оборудованием.
Количество амбулаторно-поликлинических посещений
за последние 10 лет выросло почти на 100 тысяч. А количе
ство посещений на одного жителя в год - с 6,4 до 8,2. С 18,3
до 3,2 на тысячу родившихся снизилась детская смертность.
Постоянно совершенствуется материально-техническая
и лечебно-диагностическая база, осваиваются новые мето
дики. В диагностическом отделении центральной районной
больницы используется оборудование лучших мировых
производителей. Это, в частности, ультразвуковой сканер
“Алоко”, УЗ-сканер СИМ-5000 плюс, сканер РТ-50с с видео
принтером.
В районе действуют 12 целевых программ здравоохра
нения. Благодаря комплексному подходу к профилактике,
раннему выявлению и эффективному лечению, эпидемио
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Стоматолог уважаемая профессия

Современное оборудование
на службе здоровья

Офис врача общей практики
в ceie Ишаки
логическая ситуация по основным
группам заболеваний социально
го характера складывается благо
приятнее, чем в среднем по рес
публике и России.
В ближайшие девять лет будут
открываться новые офисы врача
общей практики. Завершено стро
ительство поликлиники в Ишлеях
на 200 посещений в смену. Уста
новлено сетевое оборудование и
программное обеспечение, благо
даря чему стало возможным про
ведение полноценного мониторин
га здоровья людей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады
в Российской Федерации Рони Ирван на открытии
врачебного офиса в Карачурах

Здоровье с первых дней

Новая
поликлиника
в Пшлеях
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шж ультурные традиции района зиждятся на уважении
#ж
к истории родного края. Поэтому много внимания
уделяется музейному делу.
Музей великого земляка Никиты Бичурина, первого в
истории чувашского народа члена-корреспондента Акаде
мии наук, ученого с мировым именем, был создан в 2001
году. В музейном фонде насчитывается более 3 тыс. еди
ниц хранения.
В 1983 году был открыт краеведческий музей в селе
Ишаки, историческом центре края. Здесь с древних булгарских времен действовало Большое Киреметище с целитель
ным родником и языческим капищем в честь могучего хра
нителя людского благополучия Микол Торы.

Модезьная библиотека в Кугесях

Музей «Н.Я. Бичурин и современность»
Абашевцам есть где провести досуг (Дом культуры)

Поет хор ветеранов

Синъялъский народный ансамбль
во Всероссийском выставочном центре
Историю края и современность жители района познают
через общение с книгой. В централизованную библиотеч
ную систему входят две районных и 39 сельских библиотекфилиалов. В фонде ЦБС насчитывается 468 тыс. экземп
ляров, которыми пользуются более половины населения
района.
По указу Президента ЧР Н. Федорова о создании мо
дельных библиотек три таких начали действовать и в райо
не. В дар от Президента эти библиотеки получили наборы
компьютерной техники, телевизор, музыкальный центр.
Несколько культурных проектов, реализуемых в райо
не, получили высокую оценку. Среди них “Информацион
ная служба “Муниципал”, позволяющая удовлетворить по
требности социально незащищенных слоев населения в
информации. Этот проект стал победителем конкурса “Ниж
ний Новгород-2003”.
Проект “Открытая книга”, приобщающий молодежь к ху
дожественной литературе, поддержан Министерством куль
туры и по делам национальностей ЧР в рамках республи
канской программы “Сохранение и развитие культуры, ис
кусства и кинематографии ЧР на 2001-2003 гг. и на период
до 2005 г.”

К прекрасному
приобщаются с детства

Музей - это древний мир, обитающий в настоящем времени. Особый исторический дух ощущаешь, войдя в музей “Бичурин и
современность”. Поражает исключительная личность Никиты Бичурина.
Ольга Степанова, ученица Кугесьской средней школы № 1

ШЯШШШШШШШШЯШШШШШШШШЯШШШШШНШ!

и
I

ебоксарский край с полным правом можно назвать
лечебно-оздоровительной жемчужиной Поволжья.
Здесь находятся сразу несколько известных санаториев и
домов отдыха.
На высокой круче близ поселка Сюктерка расположил
ся комплекс отдыха и туризма “Волжанка”. За 20 с лишним
лет его существования здесь побывали тысячи людей как
из нашей республики, так и из соседних регионов. Все тут
привлекает: и размещение на экологически чистом правобережьи Волги, и высокопрофессиональное обслуживание.
Сейчас “Волжанка” - самостоятельно хозяйствующий
субъект в акционерной форме собственности, специализи
рующийся на внутреннем туристическом рынке с интерес
нейшими маршрутами. Тут на высоком уровне индустрия
услуг, организация питания, культурно-оздоровительные ме
роприятия, горнолыжный и конноспортивный туризм. Здесь
можно провести и всевозможные деловые встречи, совмес
тив полезное с приятным.
К услугам отдыхающих кафе-столовая, бар-ресторан,
бильярдная. А недавно появился бассейн с водопадом и
подводным течением - пока единственный такой в Чува
шии. Ведется переоборудование номеров из стандартной
категории в класс “люкс”.
Рядом с “Волжанкой” сияют “Волжские зори” - бальнеоклиматический санаторий. На его территории находится
источник уникальной, широко известной минеральной воды
с одноименным названием. Этот лечебный напиток помо
гает избавиться от хронического гастрита, язвенной, моче
каменной и многих других болезней.
Вода “Волжские зори” - медалист российских и между
народных выставок-ярмарок, победитель дегустационного
конкурса “Здравница-2003”.
В сочетании с благоприятными климатическими усло-
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«Волжанка» - на живописном берегу

Целебные процедуры в «Волжких зорях»

виями лесостепной зоны и наличием водного окружения в
санатории используются комплексные методы восстанови
тельного лечения.
Несколько сотен метров вниз по крутому спуску - и вы в
санаторно-курортном комплексе “Солнечный берег”, где
лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной
системы, органов дыхания и пищеварения, урологические
расстройства. Действуют несколько лечебно-оздоровитель
ных программ.
Используются самые современные достижения меди
цины, в частности, озонотерапия, скелетное вытяжение, а
также традиционные народные методы.
Летом к вашим услугам прямо у подножия санатория изумительный пляж.

Уютно в номерах «Волжанки»

Конный туризм приволжская экзотика

Залит солнцам
«Солнечный берег»

В атаке - А.П. Князев

резидентом республики Н. Федоровым 2004 год
объявлен Годом молодежи и здорового образа жиз
ни. Это стало дополнительным стимулом для руководства
Чебоксарского района в плане оздоровительно-спортивных
мероприятий. Многие спортивные соревнования здесь из
давна проводятся с личным участием руководителей рай
она. Их можно увидеть и на лыжне, и на футбольном поле.
В районе насчитывается около полутора сотен спортив
ных сооружений. В райцентре действует спорткомплекс с
бассейном, детская спортивная школа, филиалы которой
открыты в десяти среднеобразовательных учреждениях. В
них занимаются 630 воспитанников под руководством 27
тренеров-преподавателей практически по всем видам
спорта. В нынешнем учебном году освоены гиревой спорт и
силовое троеборье.
На первенстве республики на призы “Снежинка” по фут
болу детские команды из п. Кугеси заняли первое место.
Второе место на кубке России по стрельбе из лука занял
юный спортсмен Е. Никитин, третье место на Всероссийс
ком турнире по вольной борьбе - Г. Григорьев.
Ребята достойно продолжают традиции своих именитых
предшественников. Из района вышло более 40 мастеров
спорта СССР и международного класса. Среди них Е. Чер
нышева, призер чемпионатов Европы и мира по легкой ат
летике, О. Яруткина и Р. Андреева, рекордсменки мира по
спортивной ходьбе.

Мяч над сеткой

Путь к вершине

Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Но не будет здоровья, если не станешь заниматься
спортом. И к нему надо приучаться с малых лет.
Татьяна Соколова, ученица Кугесьской средней школы № 1
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