Придет спорт ивная зима
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Второго ноября Координационный совет по взаимодействию префектуры САО с органами местного
самоуправления обсудил готовность спортивных объектов округа к работе в зимний период и вопросы
выделения средств из резервного фонда городского бюджета на эти цели. Как доложил начальник
окружного Управления физкультуры и спорта Олег Махмутов, все штатные работы по подготовке
к зимнему сезону в учреждениях, подведомственных городскому департаменту ФКиС, завершены.
Представители муниципалитетов подтверждают готовность по своей линии; на спортплощадках,
нуждавшихся в капитальном ремонте, работы заканчиваются.
Ц ентр физической культуры САО запланировал проведение с декабря до конца февраля более 50
окружных и общегородских мероприятий. Среди них — традиционные детский хоккейный турнир
на призы клуба «Золотая шайба», соревнования спортивных семей «Зимние забавы», спортивные
праздники «Рождественские коньки» и «Лыжня префекта», спартакиада «Спортивное долголетие»
и многое другое.
По распоряжению префекта САО на территории округа будет организована 21 лыжная трасса.
«Хитом сезона» должны стать лыжные мини-базы — благоустроенные сборные модули для хранения
оборудования и проката инвентаря. Из четырех таких пунктов один расположится «на просторе»,
в малонаселенном Молжаниновском районе. Именно он позволит со временем организовать
полноценную спортивную базу для всего округа, где можно не только кататься на лыжах зимой,
но и летом устраивать соревнования по вело- и мотоспорту, проводить выездные уроки физкультуры.
В двух ледовых Дворцах спорта — Ц СКА и УСК «Мегаспорт» — будет организовано массовое катание
на коньках. Также сейчас завершаются ремонтные работы в ФОКе с катком на Лобненской улице.
Управление физкультуры порекомендовало муниципалитетам предусмотреть не только свободное
катание, но и секционную работу, и массовые мероприятия в выходные, праздники и каникулы,
включая спортивную реабилитацию инвалидов.
Представители местного самоуправления, в свою очередь, отмечали, что качество эксплуатации
спортплощадок во многом будет зависеть от того, кто выиграет право заключения муниципального
контракта на 2012 год. К сожалению, соответствующий федеральный закон недостаточно
эффективен в борьбе с недобросовестными подрядчиками. Был уже случай, когда одну из таких
организаций с большим трудом удалось принудить к расторжению муниципального контракта.
В результате муниципалитеты больше всего рассчитывают на то, что в будущем году, как и в этом,
спортплощадками займутся организации, эксплуатирующие районный жилой фонд.
Объем финансирования от префектуры округа на 2012 год будет окончательно определен
в ближайшие дни.
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