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сей Зубков (Можга); 3 место -  Александр Телегин (с. 
Якшур-Бодья).

Женщины:
1 место -  Валентина Телицина (с. Вавож); 2 место 

-  Екатерина Бушмакина (Можга); 3 место -  Людмила 
Познянская (Можга).

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
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Более 1000 человек заявились на 
Первые Всероссийские Зимние 
Спортивные любительские Игры в 
Удмуртии

Более 1000 человек заявились на Первые Всерос
сийские Зимние Спортивные любительские Игры, 
которые пройдут в Удмуртии со 2-4 марта по семи 
видам спорта. Об этом на пресс-конференции расска
зала начальник отдела массовой физической культу
ры и адаптивного спорта Минспорта Удмуртии Ирина 
Ульенко. Эти игры -  аналог Олимпийских, но принять 
в них участие могут все желающие, кроме профессио
нальных спортсменов. Официально Игры откроются 2 
марта, в 19.00 в парке имени Кирова в Ижевске. Каж
дый участник получит стартовый пакет, в который вой
дут шапка, майка с номером и термокружка. Отметим, 
что Удмуртия проводит Первые Всероссийские Зим
ние Спортивные любительские Игры первой на терри
тории России и сохраняет за собой право проводить 
данные соревнования в течение пяти последующих 
лет. А  это значит, что и Первые Всероссийские Лет
ние Спортивные любительские Игры пройдут также 
в Ижевске. Они состоятся с 20 по 22 июля по девяти 
видам спорта на девяти спортивных объектах. Чтобы 
зарегистрироваться для участия в Зимних играх, необ
ходимо зайти на сайт mastersgames.ru (раздел «Виды 
спорта»), выбрать дисциплину, ввести свои данные и 
оплатить стартовый взнос.

Жители Можги смогут пройти 
диспансеризацию за один день

24 февраля жители Можги смогут пройти диспансе
ризацию за один день в новом отделении медицин
ской профилактики. Прием будет организован на 1 
этаже взрослой поликлиники можгинской районной 
больницы. Напомним, диспансеризации в 2018 году 
подлежат граждане 1916,1919,1922,1925,1928,1931, 
1934 ,1937 ,1940 ,1943,1946 ,1949 ,1952.1955 ,1958, 
1961 ,1964 ,1967 ,1970,1973 ,1976 ,1979,1982 ,1985, 
1988,1991,1994,1997 годов рождения. Для регистра
ции и заполнения медицинских документов следует

обращаться в каб. 103. При себе необходимо иметь 
паспорт, страховой медицинский полис, амбулатор
ную карту (при наличии). По всем вопросам можно 
обращаться по тел.: 3-27-08.

18 марта жители Можги смогут 
проголосовать за благоустройство 
четырех территорий

18 марта жители Можги смогут проголосовать за че
тыре общественные территории, подлежащие благоу
стройству. Среди них центральная площадь, набережная 
пруда, сквер пенсионеров и сквер по ул. Пролетарской. 
12 февраля в администрации города прошло заседание 
общественной комиссии, на котором рассматривали 
предложения граждан. Напомним, 9 января был объяв
лен сбор предложений от населения по вариантам обу
стройства городской среды. 18 января состоялся прямой 
диалог с жителями города по обсуждению представлен
ных вариантов. К этому времени уже определились три 
территории - лидеры по количеству предложений: цен
тральная площадь, набережная городского пруда, «сквер 
пенсионеров». Кроме того, поступили и другие варианты 
общественных мест, которые можгинцы хотели бы видеть 
в новом облике. В том числе социальный проект по бла
гоустройству участка на улице Пролетарской «Сквер моей 
мечты», представленный коллективом учителей и учени
ков школы №10. На обсуждение членов общественной 
комиссии свои дизайн-проекты представили проекти
ровщики ОАО «МСО». Свое видение центральной пло
щади, городского пруда и сквера в районе автостанции 
озвучил дизайнер-архитектор Константин Фазеев. Пло
щадь в центре города, по мнению архитектора, должна 
представлять единый комплекс, куда войдут аллея Славы, 
ведущая к мемориалу погибшим воинам; площадки для 
активного отдыха зимой и летом; цветники и клумбы, 
территории для торговых палаток. В проекте Константина 
Фазеева предусмотрены также место для фонтана и па
мятника. Второй проект, который представил архитектор, 
касается благоустройства набережной городского пруда. 
Особое внимание в проекте уделено организации безо
пасной пешеходной зоны. Дизайнер предлагает сделать 
тротуар с выносной площадкой над водой. Также проект 
предусматривает строительство велодорожек, детских 
игровых зон, площадок для занятий спортом и зоны бар
бекю. Особый интерес у членов комиссии вызвал проект 
благоустройства «сквера пенсионеров». Эта территория 
в центре города может и должна стать комфортным кра-
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сивым и функциональным местом. Константин Фазеев 
предлагает создать в парке две буферные зоны для от
дыха, сохраняя при этом основной массив зеленых на
саждений. Зоны отдыха должны быть обустроены таким 
образом,чтобы здесь могли культурно отдыхать как моло
дые семьи с детьми,так и пожилые люди,люди с ограни
ченными возможностями здоровья, молодежь, студенты 
прилегающих к скверу учебных заведений, пассажиры 
авто и ж/д вокзалов. В обсуждении предложенных проек
тов активное участие приняли все члены комиссии. Они 
приняли решение все три территории вынести на рейтин
говое голосование 18 марта. Социальный проект, предло
женный школой №10, также будет заявлен для участия в 
рейтинговом голосовании.

В Можге появится еще одна площадка 
для дополнительного образования детей

В Можге появится еще одна площадка для дополни
тельного образования детей. Она разместится в здании 
по улице Устюжанина, 16, в котором ранее находились 
начальные классы школы №9. Об этом корреспонден
ту сайта mozhga.news рассказал глава города Алексей 
Шишов. Принято решение, что здание по ул. Устюжа
нина, 16, в котором ранее размещались начальные 
классы школы №9, будет использоваться как филиал 
дополнительного образования. Планируется, что здесь 
разместятся учебные классы и творческие мастерские 
станции юных техников, детской художественной шко
лы и дома детского творчества, - сказал глава города. 
Также рассматриваются варианты для размещения 
здесь клуба ФАСТ. Таким образом, различные группы 
людей (молодежь, индивидуальные предприниматели, 
общественные организации) смогут общаться и делить
ся опытом своей работы. Напомним, что школа №9 в 
конце прошлого года получила новое здание, в резуль
тате чего освободились помещения бывшей школы ра
ботающей молодежи по ул. Устюжанина, 16.

В правительстве России обсуждают 
перенос зимних школьных каникул

В правительстве России обсуждают перенос зимних 
школьных каникул. «Плавающие» зимние каникулы 
должны способствовать продвижению горнолыжного 
отдыха на курортах Северного Кавказа. Об этом за
явил вице-премьер кабмина Александр Хлопонин в 
интервью «Российской газете». По мнению Алексан
дра Хлопонина, зимние школьные каникулы должны 
совпадать с лыжным сезоном, который зависит от по
годы. Вице-премьер указал на европейский опыт, где

существует гибкая система каникул. По его словам, 
государства переносят их, если, например, в Альпах 
в январе нет снега. В Европе этот механизм гибкий. 
Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают ро
дители с детьми. У нас пока нет такой гибкой систе
мы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, 
значит, мы прозевали лыжный сезон. Мы подумываем 
над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам при
езжают детишки из спортивных школ, которые ориен
тированы на горные лыжи, из близлежащих регионов 
Южного федерального округа, то можно предложить 
сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, 
но во всем мире такая практика есть, -  подчеркнул 
Александр Хлопонин. Вице-премьер добавил, что нуж
но как следует изучить передовой международный 
опыт в этой сфере.

Школьники в России могут получить 
круглогодичную скидку на проезд в 
поездах

Российские школьники могут получить круглого
дичную скидку на проезд в поездах. С инициативой 
ввести льготы для школьников выступила компания 
ОАО РЖД, сообщает Интерфакс. РЖД планирует с 
2018 года предоставлять скидки школьникам круглый 
год. Вопрос обсуждался на встрече премьер-мини
стра Дмитрия Медведева с гендиректором компании 
Олегом Белозеровым. Скидки школьникам планиру
ется сделать круглогодичными, а в период каникул 
распространить их и на купейные вагоны, - говорится 
в сообщении. Сейчас школьники старше десяти лет 
имеют скидку 50 %  на проезд в общих и плацкартных 
вагонах в период с 1 января по 31 мая, а также с 1 
сентября по 31 декабря.
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