ЮЖНО-САХАЛИНСК
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляют свою
деятельность 212 организаций и 352 сооружений спортивной направленности различной
формы собственности, на которых работают свыше 500 штатных работников сферы
физической культуры и спорта.
Каждый третий житель областного центра регулярно занимается физической культурой и
спортом, а это более 70 тыс. человек.
С каждым годом растет и число присвоения спортивных разрядов и званий. Спортивные
разряды имеют 2149 человек, в том числе 52 — кандидата в мастера спорта, 120 —
перворазрядников, спортивные звания имеют — 53 спортсмена, в том числе 50 —
мастеров спорта и 3 — мастера спорта международного класса.
На территории областного центра работает 3 муниципальных учреждения спортивной
направленности, в которых занимаются 13 видами спорта более 1500 человек.
Сборные команды по различным видам спорта города Южно-Сахалинска приняли участие
в 150 областных, зоны Дальнего Востока, чемпионатов России, всероссийских и
международных спортивно-массовых мероприятиях с общим количеством участников
более 4300 человек, из которых около 3500 южно-сахалинских спортсменов заняли
призовые места.
Положительным фактом деятельности муниципальных спортивных учреждений стали
высокие результаты юных воспитанников спортивных школ.
В состав сборных команд (резерв, юношеский состав) Российской Федерации от
городского округа вошли - 22 чел. (горные лыжи, сноуборд, тхэквондо, спортивная
борьба, легкая атлетика, прыжки на лыжах с трамплина).
Городским округом «Город Южно-Сахалинск» проведено более 130 мероприятий, в
которых приняло участие свыше 10 ООО человек.
Большое внимание уделяется проведению массовых спортивных мероприятий, так
впервые в этом году проводится муниципальный этап Спартакиады трудовых
коллективов, участие в которой приняло около 30 учреждений и свыше 1000 работников
организаций Южно-Сахалинска. Также впервые был проведен муниципальный этап
всероссийской Спартакиады пенсионеров России, сформированные из победителей
команды заняли высшие ступени пьедестала почета в областном этапе.
Сборная команда Южно-Сахалинска неоднократно становилась победителем, участвуя в
Спартакиаде Сахалинской области среди инвалидов.
В целях привлечения молодых специалистов на работу в муниципальные спортивные
школы на основании Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений спортивной направленности на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», специалистам в возрасте до 30 лет, закончивших высшие учебные
заведения осуществляется единовременная выплата денежных средств, а также надбавка к
заработной плате в течении первых 3-х лет в размере 50% от оклада.
Также на базе муниципальных спортивных учреждений предоставляются площади и
осуществляется учебный процесс для учащихся факультета физической культуры и
спорта Сахалинского государственного университета.
В 2017 году завершится строительство 3-х быстровозводимых спортивных комплекса в
Новоалександровске (СОШ №32), Луговом и ул.Железнодорожной г.Южно-Сахалинска.
Благодаря строительству этих объектов появится возможность увеличения наиболее
востребованных среди детей отделений по баскетболу, настольному теннису, футболу.
Продолжится работа по организации физкультурно-оздоровительной работы среди
населения по месту жительства, путем проведения занятий по плаванию среди инвалидов

и маломобильных групп населения, организации бесплатного учебного процесса для
отделениях детского хоккея, на крытом ледовом катке «Арена сити» и отделения футбола
на стадионах СОШ №3 и СОШ №8, также будет продолжена работа по проведению
иппотерапии с детьми с поражениями опорно-двигательной системы и воспитанниками
реабилитационного центра «Преодоление».
В планах Управления решение проблемных вопросов по организации
физкультурно-оздоровительной работы среди жителей сел и поселков городского округа
«Город Южно-Сахалинск», привлечение большего количества населения к регулярным
занятиям физической культурой.
В 2016 году завершено строительство 7 дворовых спортивных площадок, на которых
жители нашего города в свободном доступе могут заниматься спортом в своих дворах.
Выполнены работы по модернизации 3-х дворовых спортивных площадок в микрорайонах
города — благодаря проведенным работам на площадках появилось современное
искусственное покрытие, светодиодное освещение, модульные раздевалки для
комфортного переодевания, пластиковые борта и ограждения из сетки рабицы.
Теплые модульные раздевалки появились и на хоккейных кортах на ул.Комсомольская,
д.300, ул.Железнодорожная, д.91, ул.30 лет Победы, д.7, Спортивный проезд, д.15а.
Проведена реконструкция 3-х теннисных кортов в городском парке культуры и отдыха.
Глобальную реконструкцию ожидает стадион городского парка отдыха «Космос» и
футбольный стадион в с.Дальнее.
Большие ремонтные работы проведены и в муниципальных спортивных учреждениях. Так
здание филиала СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска,
расположенное в Новоалександровске получило новый фасад, там же были проведены
ремонтные работы помещений, установлена новая вентиляция, освещение и системы
отопления.
На завершающей стадии находится обустройство огневого рубежа для стрельбы из
огнестрельного оружия в гире но пулевой стрельбе- ДЮСШ игровых видов спорта
г.Южно-Сахалинска. Ремонтные работы завершены, проходит процесс получения
лицензии на обеспечение учебного процесса.
В настоящий момент проводится реконструкция фасада СДЮСШОР по греко-римской
борьбе г.Южно-Сахалинска (ул.Горького, д.7), ранее там были отремонтированы
помещения первого этажа, проведены ремонтные работы систем отопления. В целях
реализации программы по антитеррористической безопасности было произведено
устройство металлического забора по периметру спортивной школы.
Новое крыльцо с пандусом для свободного доступа в спортивное учреждение получила
ДЮСШ по плаванию.
Продолжает расти количество привлеченных к физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе людей с ограничениями по здоровью, в этом году привлечено более
640 человек. Большая работа ведется и по реализации программы «Доступная среда». В
муниципальных спортивных учреждениях выполнены работы по адаптации помещений и
входных групп, закуплено специальное оборудование для свободного доступа
маломобильного населения на инвалидных колясках. Аналогичные работы планируется
провести в здании филиала СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска и в
тире по пулевой стрельбе ДЮСШ игровых видов г.Южно-Сахалинска.
Специально для людей с различными ограничениями по здоровью организованы занятия
под руководством профессиональных тренеров и инструкторов по спорту.
Уже более года функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный
город», которое было создано с целью развития массовой физической культуры и спорта

по месту жительства, внедрения нормативов ГТО, обслуживания и организации
физкультурно-оздоровительной работы на дворовых спортивных площадках.
Благодаря работе МБУ «Спортивный город» активно развивается дворовый спорт. В
течении всего года проводятся соревнования по футболу, стритболу, воркауту, волейболу,
хоккею.
На 6 спортивных площадках инструкторами по спорту МБУ «Спортивный город»
организована учебная работа с населением — свыше 350 детей и подростков в свободном
доступе получают знания и опыт по футболу, хоккею и стритболу. Дворовые спортивные
площадки открыты и для всех желающих покататься на коньках и поиграть в хоккей с
шайбой или футбол.
Начиная с ноября сотрудниками «Спортивного города» осуществляются работы по
организации заливки 17 ледовых катков на территории Южно-Сахалинска, Лугового,
Новоалександровска, Дальнего, Хомутово, Октябрьского, Березняков, Санаторного и
Синегорска.
Этой зимой пройдут масштабные турниры по хоккею — муниципальные этапы
всероссийского турнира «Золотая шайба» и соревнований «Спорт против подворотни»,
собирающие максимальное количество мальчишек и девчонок, и более возрастных
участников на ледовых коробках Южно-Сахалинска. Не менее многочисленными пройдут
турниры по хоккею, посвященный памяти Хасана Зелендинова, на Кубок Корсаковского
морского порта, «Спортивный город» и другие.
Начиная с 2017 года сотрудники МБУ «Спортивный город» ежедневно в рабочие дни с
16:00 по 20:00 будут принимать у население сдачу нормативов Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне!». Сдача
нормативов будет осуществляться на стадионах СОШ №3 и СОШ №8.
В летнее время также проводятся соревнования среди дворовых команд. Так эти летом
более 200 человек — жители практически каждого микрорайона областного центра,
планировочных районов и близлежащих сел — объединились в 26 дворовых команд,
чтобы принять участие в соревнованиях по мини-футболу «Битва дворов» и побороться за
право строительства в их районе современной спортивной площадки.
В планах Управления по физической культуре и спорта администрации города
Южно-Сахалинска продолжить активную работу по привлечению большего количества
населения к занятиям спортом, увеличить массовость занимающихся физической
культурой, подготовка проведения среди жителей Южно-Сахалинска всероссийского
комплекса ГТО.
Динамика развития физической культуры и спорта на территории областного центра,
достойные победы южно-сахалинских спортсменов на престижных соревнованиях, рост
строительства объектов спортивной инфраструктуры, увеличение занимающихся спортом
среди населения — все это делает Южно-Сахалинск - спортивной столицей Сахалинской
области.

