
Площадке для воркаута быть
6 ноября в Централь
ной городской библи
отеке на ул.Кирова, 2, 
прошли общественные 
слушания по выбо
ру объекта для благо
устройства в рамках 
программы по под
держке местных ини
циатив.

Провел встречу первый за
меститель главы ЗАТО Ан
дрей Федулов. Инициаторы 
представили проекты перео
борудования спортивной пло
щадки для занятий sарнау
том на территории городско
го парка и устройства сквера 
на ул.Гвардейской.

В рамках первого проекта, 
представленного председа
телем Совета депутатов Ев
гением Алексеевым, предпо
лагается замена оборудова
ния и покрытия спортивной 
площадки.

-  Э то  первое спортив
ное оборудование, которое 
было поставлено у нас в го
роде в 2018 гаду е качестве 
площадки для тренировок,
-  прокомментировал дирек
тор городского центра ЖКХ 
Константин УХарев. -  Пло
щадка пользовалась успе
хом. Со времени установ
ки неоднократно привлека
лась подрядная организация, 
которая производила теку
щий ремонт оборудования. 
Изначальный срок эксплуа
тации -  36 месяцев -  пло
щадка прослужила в полном 
объеме. Можно сказать, что 
ее полная замена будет раз
умней и целесообразней, чем 
частичный ремонт.

По словам Константина 
Николаевича, существую
щее наливное покрытие за
рекомендовало себя не с 
лучшей стороны: оно сти
рается и рвется, поэтому на 
новой площадке будет плит
ка. Оборудование будет рас
считано на более долгий срок 
эксплуатации. Согласно про
екту СП-5, на площадке 11X 
11 кв. м будут размещены 
турники, параллельные бру
сья. рукоход, кольца, скамей
ка для упражнений на пресс, 
мишень и другие элементы.

Второй проект, который 
представил зампредседате
ля Комитета имущественных 
отношений администрации 
ЗАТО г.Североморск Виктор 
Бальон, предполагал благо
устройство пустующей тер
ритории на месте снесенного 
нежилого дома в районе д/с 
№7 на ул.Гвардейской. Сквер 
для отдыха и прогулок может 
состоять из зеленой и пеше
ходной зон со скамейками 
для отдыха и аллеей героев 
в центре.

Стоимость этого проекта 
(более 9 млн. рублей) превы
сила максимальный размер 
субсидии, предоставляемой 
из средств областного бюдже
та для городского округа -  2 
млн. рублей. Как отметил Ан
дрей Федулов, проект заслу
живает внимания и в перспек
тиве может рассматриваться 
по программе «Формирова
ние комфортной городской 
среды», так как там выделя
ется финансирование, позво
ляющее реализовывать мас
штабные проекты.

Участники слушаний еди
ногласно выбрали проект пе
реоборудования спортивной 
площадки в городском парке

после чего была сформиро
вана и утверждена инициа
тивная группа по работе над 
проектом. В нее вошли Ев
гений Алексеев (председа
тель Совета депутатов ЗА
ТО Североморск), Алексей 
Жбанов (директор ДЮСШ 
№3), Юрий Дронов (директор 
ДЮСШ №1). Татьяна Смир
нова (директор СШ №12, де
путат). Ольга Липина (руко
водитель велоклуба «Пили
гримы»), Айгуль Теренина 
(главный специалист секто
ра молодежной политики и 
спорта), а также северомор
ские спортсмены Денис Фе
доров, Владимир Витвицкий, 
Владимир Потапчук, Леонид 
Шаталин.

На собраниях руководства 
муниципалитета и инициатив

ной группы будут утверждать
ся решения по выбору обо
рудования, его составу, ме
сторасположению. Также на 
них будут рассматриваться 
пожелания североморцев по 
устройству спортивной пло
щадки.

Поскольку программа по 
поддержке местных инициа
тив предполагает участие жи
телей города в реализации 
проекта, присутствующими 
на слушаниях был поддер
жан предложенный инициато
рами вклад -13,1% и выше.

-  По опыту прошлых лет 
общая сумма проекта мо
ж ет составлять 3,5 млн. 
рублей. 2 млн. -  вклад об
ластного бюджета. Дальше 
соотношение примерно оди
наково. 500 тысяч - денеж

ные средства местного 
бюджета, 420-470 ты 
сяч -  участие населения 
и спонсоров. В прошлом 
году мы достаточно без
болезненно справились со 
сбором суммы, победили 
в конкурсе и реализовали 
проект детской площад
ки на улице Советской.

Теперь инициативной 
группе и всем, кто заин
тересован в реализации 
проекта, предстоит со
брать более 6000 подпи
сей североморцев стар
ше 14 лет в поддержку 
проекта для того, чтобы 
обеспечить максималь
ное получение конкурс
ных баллов.
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