ХАБАРОВСК
Что наиболее значимое удалось сделать в 2018 году
Приоритетными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта
по выполнению основных направлений социально-экономического развития города
Хабаровска в 2018 году являлись:
- обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 20142020 годы», в
части приходящейся на 2018 год;
- реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
- оптимизация сети муниципальных спортивных учреждений;
- исполнение майских Указов Президента Российской Федерации в части доведения
заработной платы отдельных категорий работников до утвержденных целевых
значений.
Важным показателем развития отрасли является доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
В 2018 году охвачены различными формами занятий физической культурой и
спортом 247 тысяч 355 жителей города Хабаровска в возрасте от 3 до 79 лет, что
составляет 42,8 процента населения, в прошлом году этот показатель составлял 38,7
процента населения.
На конец 2018 года численность спортивных сооружений составила 1263 (912
муниципальных) в том числе: 198 спортивных залов, 6 стадионов, 30 бассейнов.
На конец года прирост спортивных сооружений составил 44 единицы в том числе:
- 24 введенных в эксплуатацию в 2018 году простейших спортивных сооружения на
придомовых территория МКД;
- современный фитнес-клуб - СйуОУМ (ул. Краснореченская, 153а);
- 10 спортивных площадок в различных районах города (в рамках участия в проекте
«Поколение «Спортмастер»);
- в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» выполнено строительство
футбольного поля с устройством спортивных площадок МБОУ СОШ № 47
(Матвеевское шоссе, 23). Стоимость 28,1 млн. рублей.
- на Амурском бульваре (напротив дома № 48) в октябре 2018 года построили
современную площадку для занятия воркаутом, площадь которой 250 кв. м.;
- на Уссурийском бульваре (напротив дома № 25) в сентябре 2018 года построили
современную площадку для занятия воркаутом, площадь которой 80 кв. м.;
- в рамках реконструкции сквера напротив Дома культуры им. А.М. Горького по ул.
Жуковского, 4, была установлена современная спортивная площадка для занятия
воркаутом, площадью 100 кв. м.
- введен в эксплуатацию Лицей «Звездный» с современными спортивными зонами: 3
спортивных зала (1-й зал 24м. х 12м.; 2-й зал 18 м. х 9 м.; 3-й зал 18 м. х 9 м.),
футбольное поле 60 м. х 40 м., баскетбольная площадка 28 м. х 15 м.; волейбольная
площадка 18 м. х 9 м.
- на территории парка «Динамо» выполнены работы по оборудованию скейт-парка,
площадки для воркаута и велодорожек. Площадь участка - 2,7 Га. Стоимость 40 млн.
рублей.

В городе Хабаровске функционирует 13 спортивных школ, из них 9 муниципальных,
в которых функционирует 497 групп по 24 видам спорта, с числом занимающихся
8820 (2017 - 8833) детей и подростков в т.ч. чел. за счет бюджета города 6804 чел.:
3 бюджетных учреждений (СП1 «Максимум», СШ «Лидер», СШ «Мастер»), 6
автономных учреждений (СШ «Феникс», СШ «Самбо-90», СШ «Дельфин», СШ
«Олимпия», СШ «Заря», СШ «Хабаровский городской центр развития бокса»).
В 2018 году администрацией города Хабаровска активно велась работа по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
Проведено 900 мероприятий по тестированию населения, в том числе: 883
мероприятия по тестированию учащихся образовательных организаций, 9
фестивалей ВФСК ГТО и 8 Единых дней тестирования для работников предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности, жителей города Хабаровска,
выполняющих комплекс ГТО индивидуально, в которых приняло участие свыше
9000 хабаровчан (7400 учащихся и 1700 работающего населения).
По итогам 2018 года выполнили нормативы комплекса ГТО на знаки отличия 6456
человек.
В 2018 году проведено 216 финальных городских соревнования, в которых приняло
участие свыше 24 тысяч человек. Затраты бюджета города на проведение
мероприятий в 2018 году составили 7,9 млн. рублей.
В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края управлением по
физической культуре и спорту за 2018 год обеспечено командирование 46 сборных
команд города (677 спортсмен) для участия в краевых официальных соревнованиях,
проводимых на территории муниципальных образований края.
В 2018 году проведен открытый конкурс на получение муниципальных грантов в
области развития физической культуры и спорта. По итогам проведения конкурса
одобрено к финансированию 14 проектов на общую сумму 5 052 млн. руб. в т.ч.
денежные средства бюджета города Хабаровска 2 673 млн. руб. по направлениям:
оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, агитация и пропаганда
здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в городе
Хабаровске, оказание физкультурно-оздоровительных услуг лицам с ограниченными
физическими возможностями, реконструкция и строительство простейших
спортивных сооружений на территории города Хабаровска.
В 2018 году была продолжена реализация программы «Обучение детей 7-9 лет
плаванию». Принимало участие 5 бассейнов, обучено плаванию 1115 детей. На
реализацию мероприятий в 2018 году будет израсходовано 4147,2 тыс.руб.
В соответствии с постановлением администрации города от 19.11.2014 № 5126
функционирует общественный совет администрации города по развитию физической
культуры и спорта. За период с января по ноябрь 2018 года проведено 2 заседания
общественного совета (март, сентябрь).
В 2018 году в основной и резервный составы сборной команды Хабаровского края
включено более 500 воспитанников муниципальных ДЮСШ, в сборную команду
России включено 12 спортсменов. Спортивные разряды получили 2129
воспитанников.

Главным критерием оценки деятельности муниципальных спортивных учреждений
являются достижения воспитанников на всероссийских и Международных
соревнованиях.
В текущем году 4500 спортсменов муниципальных СШ стали победителями и
призерами 376 соревнований различного уровня, в т.ч. в 95 соревнованиях Краевого
уровня, завоевали медали 1098 спортсменов, 713 приняли участие в 90
Всероссийских соревнованиях, в которых было завоевано 197 призовых мест. В 8
международных соревнованиях приняло участие 42 спортсмена, которыми завоевано
25 медалей.
Воспитанники СШ «Мастер» в 2018 году стали победителями международных
соревнований:
- Буров Семен, Имаров Рашид, Логачев Сергей, Помазкина Евгения в первенстве
Мира кикбоксингу среди кадетов и юниоров, который проходил в г. Венеция
(Италия);
- Денисов Михаил, Ким Виктория, Кочергин Никита, Романенко Дарья в первенстве
Европы по киокусинкай, который проходил в г.Варна (Болгария).
А также воспитанник СШ «Дельфин» Игорь Головин завоевал золотые медали на
международном турнире по плаванию на дистанциях 50 метров брасс и баттерфляй,
который проходил в Сербии.
В 2018 году впервые подведены итоги городского смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди предприятий, учреждений, организаций
всех организационно-правовых форм и форм собственности, в котором приняло
участие более 24 организаций. Победителям за счет средств бюджета города были
вручены денежные премии в размере 100 тыс. рублей по 6 номинациям.
В результате работы администрации города в 2018 году Хабаровскому краю удалось
подняться во Всероссийском рейтинге регионов по внедрению и реализации
комплекса ГТО с 18 места на 14.
Помимо этого, город Хабаровск стал победителем в краевом этапе Всероссийского
конкурса
на
лучшую
организацию
по
реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
городских округов и муниципальных районов Хабаровского края, по итогам которого
направлен на Всероссийский конкурс.
Основные проблемы отрасли «Физическая культура и спорт»
1. Обеспечение требований оснащения муниципальных объектов спорта
техническими средствами охраны и антитеррористической защищенности.
Потребность в денежных средствах для решения данного вопроса составляет 45 млн.
рублей. Предлагается включить в проект бюджета города дополнительные средства
для решения данного вопроса.
2. Строительство лыжного стадиона с современной инфраструктурой (для МБУ СШ
«Лидер»), на земельном участке на территории Мичуринского сельского поселения
рядом с населенным пунктом с. Воронежское с кадастровым номером
27:17:0329001:1014, общей площадью 2,95 га., необходимо проведение кадастрового
учета.
Администрацией Хабаровского муниципального района проводится работа с
управлением Россреестра и Министерством природных ресурсов Хабаровского края

для начала работы по осуществлению кадастрового учета земельных участков
планируемых для строительства объектов.
3. Строительство столовой в муниципальном спортивно-оздоровительном лагере
«Олимп». Имеющееся здание 1957 года постройки имеет 100% износ, не отвечает
требованиям Роспотребнадзора. С 2008 года вынесено 6 предписаний о
необходимости строительства нового здания столовой. Проектная документация
разработана, стоимость 46,9 млн.руб. Данный объект планируется включить в
перечень АИП до 2020 года.
Краткие перспективы развития отрасли «Физическая культура и спорт» в 2019
году
Основными задачами предстоящего периода будут являться:
- Увеличение охвата населения города Хабаровска для участия в физкультурных
мероприятиях, организуемых управлением;
- Продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и
спорта, в том числе по модернизации и строительству новых спортивных объектов,
дворовых спортивных сооружений;
- Оснащения муниципальных объектов спорта техническими средствами охраны и
антитеррористической защищенности в соответствии с уровнем проводимых
официальных спортивных соревнований и категорий, присвоенной объекту спорта
(на 2019 год- 2,3 млн. рублей);
- Подготовка населения к выполнению и организация приемки нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2019 году
планируется проведение 15-ти единых дней тестирования по выполнению
нормативов комплекса ГТО, дополнительных мероприятий по выполнению
нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения, а также организация трех
фестивалей ГТО.
В планах развития спортивной инфраструктуры на ближайшие годы:
1. Строительство спортивного кампуса Дальневосточной государственной академии
физической культуры в районе ул. Черепичной в Индустриальном районе. Первым
этапом предусмотрено строительство:
- гостиницы на 110 мест с медико-восстановительным блоком и столовой;
- учебно-лабораторного корпуса на 385 учащихся;
- открытого легкоатлетического ядра с трибунами на 500 мест и вспомогательным
блоком с раздевалками и тренажерным залом. Окончание строительства - август 2019
года. Ориентировочная стоимость строительства - 2,1 миллиарда руб.
2. Строительство стадиона для спортивных игр по ул. Воровского (вторая очередь) административно-бытовое здание, освещение стадиона, места для зрителей,
устройство искусственного газона для игры в бейсбол и хоккей на траве.

