
Благодаря программе воз-
рождения дворового спорта 
и партийному проекту «Еди-
ной России» «Детский спорт» 
в Перми строятся полноцен-
ные многофункциональные 
спортивные объекты — 
мини-стадионы.

С
егодня в краевой 
столице действу-
ет сеть дворовых 
мини-стадионов, 
включающая око-

ло 40 спортивных объектов. 
Заниматься на этих пло-
щадках можно в любое вре-
мя года. Ежегодно строится 
пять–семь новых открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в разных рай-
онах города. Решение этой 
задачи находится под при-
стальным вниманием де-
путатов Пермской город-
ской думы, представителей 
администрации и обще-
ственности города, которые 
организуют регулярные вы-

езды для контроля за рабо-
той подрядчиков.

«Интерес к спортивным 
объектам у общественности 
очень большой, и это по-
нятно. Желание заниматься 
физкультурой в шаговой до-
ступности совершенно есте-
ственно, и оно формулирует-
ся жителями. Мы помогаем 
его осуществить, создаём 
точки притяжения для всех 
любителей спорта», — от-
мечает Василий Кузнецов, 
депутат гордумы, региональ-
ный координатор партпро-
екта «Детский спорт».

В начале июня председа-
тель Пермской городской 
думы Юрий Уткин и Василий 
Кузнецов провели совмест-
ную инспекцию строитель-
ства дворового мини-ста-
диона на ул. Пихтовой, 28а. 
Здесь жители микрорайона 
смогут заниматься спортом, 

в их распоряжении будут 
игровая и силовая зоны.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Необходимо, чтобы 
каждый депутат ориенти-

ровался прежде всего на мне-
ние жителей. В микрорайоне 
Владимирском спортивной 
инфраструктуры недоста-
точно, и поэтому такая 
инициатива в виде наказа 
избирателей появилась. На-
деюсь, что в августе одно из 
мероприятий Дня физкуль-
турника мы проведём на 
этой площадке.

В этом году в Перми ве-
дётся строительство шести 
мини-стадионов. Специаль-
ные комиссии, в которые 
входят представители депу-
татского корпуса, оценили 
ход строительства во дворах 
домов на ул. Старцева, 5, 
ул. Пихтовой, 28а, ул. Геро-
ев Хасана, 151а и ул. Экска-
ваторной, 57. Эти площадки 
планируется открыть в сен-
тябре.

Типовой проект мини-
стадиона включает игровую 

и силовую зоны для занятий 
футболом, волейболом, ба-
скетболом, тренировок на 
тренажёрах или турниках. 
За стадионом закрепляется 
тренер-инструктор, в задачи 
которого входит работа с ор-

ганизованными группами, 
судейство игр, методиче-
ская и консультационная по-
мощь. Все услуги бесплатны 
для жителей города.

«В рамках партпроекта 
«Детский спорт» и при под-
держке депутатов город-
ской думы, администрации 
Перми, регионального ми-
нистерства спорта успеш-
но ведётся популяризация 
здорового активного образа 
жизни. Шаговая доступность 
мини-стадионов в полной 
мере отвечает целям и за-
дачам развития массового 
спорта. Типовой проект 
мини-стадиона учитывается 
в краевом проекте по раз-
витию массового спорта. 
Сегодня такие площадки по-
являются по всему Пермско-
му краю», — подчёркивает 
депутат гордумы Василий 
Кузнецов.

• в здоровом теле

Матвей Любимов
Приглашаем на экскурсии 
в августе и сентябре!
Уинское (Медовый Спас) — 10.08
Усолье — Орёл — Пыскор — 11.08
Октябрьский (Хлебный Спас) — 17.08
Красновишерск + Чердынь («Праздник чер-

ничного пирога») — 17–18.08
Хохловка (Яблочный Спас) — 19.08
Чернушка — 24.08
Пожва + Майкор — 25.08
Ижевский зоопарк — 25.08, 31.08
Екатеринбург экскурсионный — 24–25.08
Верхотурье + Меркушино — 31.08–01.09
Алтай — 10–16.09
Золотое кольцо — 17–22.09
Речные круизы
Санкт-Петербург (ж/д проезд)
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115 (вход с ул. Советской). 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                                                                                    (0+) реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!
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 Пермская городская дума

Типовой проект мини-стадиона включает 
игровую и силовую зоны для занятий футболом, 

волейболом, баскетболом, тренировок на 
тренажёрах или турниках

Путь 
к здоровью — 
дворовый спорт
В Перми готовят к открытию несколько мини-стадионов

152 августа 2019 отдых


