В 2014 году в Цент ральном округе Москвы капит ально от ремонт ируют 36
дворовых спорт ивных площадок
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В Центральном округе Москвы в целях повышения комфорта проживания граждан, создания
качественной инфраструктуры для занятий спортом в 2014 году будет проведен капитальный и текущий
ремонт 18 учреждений спорта и 36 дворовых спортивных площадок.
К примеру, капитально планируется отремонтировать Дворец дет ского спорт а в Т аганском
районе (ул.Рабочая, 53, ст р.2). Т екущий ремонт коснет ся 10 помещений дет ских
юношеских школ олимпийского резерва Москомспорт а в 6 районах ЦАО, в том числе
Басманном, Красносельском, Пресненском, Таганском, Мещанском районах, а также в районе
Хамовники. Всего в округе в настоящее время к услугам жителей - 289 спортивных залов, 461
плоскостное сооружение, 46 плавательных бассейнов. В Ц АО работают 515 спортивных секций (для
сравнения в 2013 году их было 450).
Капит ально в округе намечено от ремонт ироват ь 36 дворовых спорт ивных площадок: 19
по программе «Спорт Москвы» и 17 в рамках реализации программы комплексного
социально-экономического развит ия т еррит ории (ПСЭР). Универсальными и обновленными для
спортивного досуга станут 13 площадок в Хамовниках, 7 – в Басманном районе, 5 – на Пресне, 3 – в
Мещанском и по 2 – в Красносельском, Таганском районах и в Замоскворечье, по 1 – в районах Арбат
и Якиманка. В перечень работ входит устройство искусственного покрытия, где нужно
асфальтобетонного или щебеночного покрытия, ограждения, освещения, установка баскетбольных
стоек со щитами, хоккейных ворот, ворот для мини-футбола, волейбольных стоек, устройство
крытого навеса. Проектирование, ход работ и прием готового объекта осуществляется
исключительно с участием органов местного самоуправления и жителей прилегающих дворов, что
позволяет обеспечить высокое качество. В настоящее время в Ц ентральном округе столицы к услугам
населения 178 дворовых спортивных площадок. Численность жителей занимающихся физической
культурой и спортом составляет 142 тысячи человек.
«Качественное благоустройство спортивных площадок играет важную роль в оздоровлении
населения, - счит ает и.о.префект а Цент рального округа Москвы Александр Лит ошин, - В то
же время, построить площадку, поставить игровые комплексы и тренажеры - это лишь полдела. В
наших обязанностях обеспечить их сохранность. Хотелось бы, чтобы сами жители бережно
относились к игровому и спортивному оборудованию. Никакие защитные меры не помогут, если
каждый житель не будет относиться к городскому имуществу, как к своему собственному».
В рамках движения «Московский двор — спортивный двор» Управление физкультуры и спорта по
Ц АО совместно со специалистами муниципалитетов проводят массовые спортивные мероприятия под
девизом «Выходи во двор, поиграем» по 27 видам спорта. Популяризация того или иного вида спорта
на конкретной дворовой площадке в первую очередь зависит от желания самих жителей. Жителям
Ц АО нравится мини-футбол, уличный баскетбол, а также фризби, силовая гимнастика – т.н.
«воркаут», а зимой – хоккей.
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