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В ведомстве управления 
по физической культуре, 
спорту и туризму 15 учреж-
дений с 64 объектами по 
всему городу: Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана, ФОКи, 
«Умка», в оперативном 
управлении которого не-
сколько залов, включая бас-
сейн «Ровесник», ледовый 
крытый каток, Централь-
ный стадион. 

– Последние два года и особенно 
активно в 2019 году администра-
ция города уделяет внимание хо-
зяйственной составляющей спорта, 
– отметил начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Александр Берчен-
ко. – Заниматься в комфортных, 
безопасных условиях, бесспорно, 
гораздо приятнее. Ремонтные 
работы прошли практически во 
всех учреждениях. Так, в цоколь-
ном этаже Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана поменяли потолок. 
В 3-й спортивной школе, где ре-
бята занимаются спортивной и 
художественной гимнастикой, 
фигурным катанием, отремонти-
ровали зал борьбы. Глобальный 
ремонт планируется завершить 
в ФОКе на проспекте Пушкина, 
17/1, где расположена спортивная 
школа № 6, самая крупная в городе, 
где культивируется одиннадцать 
видов спорта. На гребной базе 
сделали пирс. Отремонтирован зал 
дзюдо в спортивной школе № 8. 
Выделены средства на ремонт фа-
сада спортивной школы «Динамо». 
Один миллион рублей потребовал-
ся, чтобы заменить кровлю катка 
«Умка» – проблема уже пятилетней 
давности. В октябре–ноябре здесь 
сделают косметический ремонт 
раздевалок, причём это никак 
не должно повлиять на занятия 
на льду. Ряд работ выполнен на 
Центральном стадионе: отремон-
тирован выход из подтрибунного 
помещения, меняется звуковое 
оборудование, для обеспечения 
безопасности посетителей и спорт-
сменов устанавливается видео-
наблюдение. До конца года будет 
смонтирована пропускная система 
на стадион. 

Александр Берченко 
особо отметил, что не упущена 
важная статья расходов – 
приобретение оборудования

Так, в «Динамо» планируется за-
менить тренажёры. В прошлом году 
закуплено пять новых мотоциклов 
для мотокросса, татами. К новому 
учебному году  приобрели коньки 
для проката на сумму один мил-
лион 400 тысяч рублей – разного 
назначения, фигурные и хоккейные, 
широкого размерного ряда. Ледо-
уборочную машину, обслуживаю-
щую каток «Умки», не меняли, но 
сделали капитальный ремонт. 

В удручающем состоянии в по-
следние годы была 4-я спортивная 
школа на улице Дружбы. В здании 
заменили окна, установили новое 
ограждение. В зале ожидания для 
родителей – новые двери, наполь-
ное покрытие. Готовится смета на 
ремонт всего помещения. 

Все преобразования на спор-
тивных объектах стали возможны 
благодаря средствам, выделенным 
из городского бюджета. С начала 
года это ощутимая сумма – около 
24 миллионов рублей. 

– Пятнадцать миллионов рублей 
выделено на ремонт спортивных 
сооружений ФОК «Умка», – отме-
тил директор «Умки» Константин 
Тарасов. – Это достойные и до-
статочные средства, чтобы под-
держивать объекты в хорошем 
состоянии. 

Занятий в бассейне «Ровесник» 
ждут и детвора, и взрослые – это 
один из объектов, где в день зани-
мается около восьмисот ребят из 

спортивной школы и секций, орга-
низованы массовые посещения. Но 
буквально несколько дней назад, 
когда здесь побывали журналисты, 
честно говоря, не верилось, что с 
начала сентября можно будет пла-
вать – женская душевая была в ре-
монте, причём в его первоначаль-
ной, «разрушительной», стадии. 
Константин Тарасов тогда заверил, 
что бригада ремонтников уже про-
веренная, в прошлом году успешно 
привела в порядок мужскую душе-
вую. Поэтому и стены, и потолок, 
и кафель, и сантехника будут «на 
месте» вовремя. Как выяснилось, 
рабочие трудились круглосуточно 
и всё успели в срок. Ремонтировать 

бассейн в ускоренном режиме 
строителям не привыкать, чтобы 
не останавливать тренировки, это 
делают дважды в год. 

Кроме денег местного бюджета, 
были задействованы и собствен-
ные доходы МБУ ФОК «Умка», 
чтобы сделать косметический ре-
монт холла, кабинетов. Очистили 
чашу бассейна, подремонтировали 
потолок. 

– Готовим смету на замену ка-
феля в чаше бассейна, на потолке 
и стенах, то есть полностью, – за-
метил Константин Тарасов. – Это 
необходимо, потому что плитка в 
неудовлетворительном состоянии, 
физически устарела. 

Кардинально изменился зал дзю-
до и восточных единоборств в ФОКе 
рядом с бассейном «Ровесник». Ка-
питальный ремонт в помещении 
не проводили с его открытия, то 
есть лет пятнадцать. В этом году 
решено привести его в порядок.  Но 
прежде чем подняться на второй 
этаж, заместитель директора МБУ 
ФОК «Умка» Александр Долгополов 
с гордостью показывает ремонт 
в раздевалке катка. Сейчас здесь 
ободраны стены и потолок. До 
начала ноября, по сути – зимнего 
сезона, помещение будет в полном 
порядке: новые стены, резиновое 
покрытие на полу.

В зале дзюдо светло, чисто, уют-
но. А буквально недавно было со-
всем иначе, признаётся Александр 
Долгополов:

– Перестелили линолеум, пере-
делали стены – они выполнены из 
гипсокартона, мальчишки на тре-
нировках их пробили, пришлось 
ставить новые. Поменяли кафель, 
сантехнику в душевой у мальчиков. 
Соорудили дополнительную раз-
девалку для девочек. Пока, правда, 
нет технической возможности сде-
лать для девчат душевую. Но зато 
строители проявили творчество – 
раскрасили стены. На ремонт зала 
потребовалось 470 тысяч рублей. 
Теперь осталось лишь заменить 
окна, это сделают одновременно с 
заменой проёмов в бассейне. 

Муниципальные спортивные 
сооружения открыли двери для 
мальчишек и девчонок. Тренеры, 
преподаватели ждут своих посто-
янных и новых воспитанников и 
готовы приложить все усилия, что-
бы вырастить новых чемпионов. 
Условия для этого созданы 

 Ольга Балабанова

В субботу, 7 сентября, с 
12 до 16 часов в парке у 
Вечного огня маленьких 
горожан и их родителей 
ждут врачи-специалисты, 
чтобы проконсультировать 
по состоянию здоровья, а 
главное – развлекательная 
программа, конкурсы и 
мастер-классы. 

Всероссийская акция «Безопас-
ность детства»  инициирована 
уполномоченным при президенте 
РФ по правам ребёнка Анной Куз-
нецовой и проводится совместно 
с командой «Молодёжки ОНФ» во 
всех регионах России. В Челябин-
ской области стало традиционным 
начинать учебный год с профилак-
тической акции, направленной на 
сохранение и укрепление здоро-
вья детей и подростков. Главный 
ожидаемый результат акции «За 
безопасное детство» – сохранён-
ные жизни и здоровье детей.

В рамках акции во всех регио-
нах России проводятся рейды в 
местах массового отдыха семей с 
детьми, проверяются на предмет 
безопасности парки, пляжи, места 
для купания, детские площадки 
и игровые комплексы, торгово-
развлекательные центры и аттрак-
ционы. Особое внимание уделяется 

выявлению потенциально опасных 
мест, которые могут представлять 
угрозу здоровью и жизни детей и 
взрослых.

Детская больница Магнитогор-
ска принимает активное участие 
в мероприятиях информационно-

профилактической акции мини-
стерства здравоохранения Челя-
бинской области «За безопасное 
детство», сообщили в пресс-службе 
учреждения. В течение первой 
недели сентября доктора вместе 
со специалистами центра медико-

социальной помощи «Защита» 
проводят тематические лекции, 
викторины, специальные уроки 
физического воспитания, мастер- 
классы для школьников и воспи-
танников детских садов. 

На странице социальной сети 

ВКонтакте «Лев Деткин» можно 
задать вопрос специалисту, а так-
же поучаствовать в розыгрыше 
бесплатных консультаций спе-
циалистов. В стационаре детской 
городской больницы ежедневно 
проходят мероприятия по популя-
ризации здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний. 
Итогом недели станет Фестиваль 
здоровья, посетить который мо-
жет любой желающий. С 12 до 
16 часов в парке у Вечного огня 
будут организованы бесплатные 
выездные консультации специа-
листов: детского эндокринолога 
Анны Александровны Нефёдовой 
и Ирины Сергеевны Балан, пе-
диатра Надежды Владимировны 
Антиповой, врача по лечебной 
физкультуре Елены Николаевны 
Ураковой. Кроме того, можно бу-
дет исследовать остроту зрения, 
приём ведут Виктория Сергеевна 
Южакова и Елена Владимировна 
Гладунова. Рекомендовано иметь 
при себе полис ОМС. 

На празднике будут организова-
ны показательные выступления 
спортсменов и мастер-классы 
для желающих от мастеров еди-
ноборств. Гостей ждёт викторина 
«Здоровое поведение в здоровом 
окружении», по итогам которой 
победители получат призы.

 Ольга Юрьева

На старт, детвора!

Фестиваль здоровья

Спортивные учреждения города готовы к учебному году

Горожан приглашают на большой праздник 
в рамках региональной акции «Безопасное детство» (6+)

Александр Берченко Константин Тарасов Александр Долгополов


