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Спорт в МЖК
В минувшую пятницу состоялось открытие многофункци-
ональной площадки для занятий футболом, баскетболом 
и волейболом в микрорайоне МЖК.

Спортивная площадка 
реализована в рамках 
проекта инициативного 
бюджетирования — 2020 
инициативной группой 
жителей и ТОС «МЖК».

На праздник собрались 
взрослые и ребятиш-
ки. Красную ленточку 
на новой спортивной 
площадке перерезали 
глава Краснокамского 
городского округа Игорь 
Быкариз и руководитель 
инициативной группы 
и председатель ТОС 
«МЖК» по реализации 
данного проекта Кристи-
на Ильина.

На спортивной площадке можно поиграть не только в фут-
бол, баскетбол, но и в волейбол. А скоро в рамках реализации 
проекта будет установлен спортивный комплекс. В скором 
времени будет вывешено расписание со временем работы 
площадки именно любителей волейбола. С этим знамена-
тельным днём жителей микрорайона МЖК поздравил глава 
округа Игорь Быкариз.

«В ногу со спортом»
11 сентября на территории гимназии № 1 (школа № 3) прошло  
открытие баскетбольной площадки и тренажёров, построен-
ных в рамках проекта «В ногу со спортом», конкурса инициа-
тивного бюджетирования.

Инициативная группа жителей и МОО «ТОС микрорайона 
«Гознак» принимали участие в конкурсе проектов инициатив-
ного бюджетирования. Цель проекта — восстановление и об-
новление баскетбольной площадки имени Виталия Чеглакова 
на территории МАОУ «СОШ № 3».

Ещё в 2018 году началась реконструкция баскетбольной 
площадки — был залит бетон, как основа для мягкого покры-
тия. На протяжении 9 лет на этой площадке уже не раз про-
водился турнир в честь Виталия Чеглакова — баскетболиста, 
чемпиона области, выпускника школы № 3.

В рамках проекта на территории школы также появилась 
площадка с уличными спортивными тренажерами. Теперь 
кроме обучающихся школы на площадке смогут проводить 
время ребята из соседних домов. Появилась возможность 
устраивать любительские соревнования и турниры.

«Спортландия»
Также 9 сентября состоялось открытие спортивной футболь-
но‑баскетбольной площадки «Спортландия» на улице Чапа-
ева между домами 51 и 53 в рамках проекта инициативного 
бюджетирования — 2020.

В июле 2019 года был создан ТОС «Больничный», где на уч-
редительной конференции ТОС было принято единогласное 
решение участвовать в краевом конкурсе инициативного 
бюджетирования с проектом по созданию современной, 
многофункциональной спортивной футбольно‑баскетболь-
ной площадки «Спортландия». И вот долгожданная победа 
в конкурсе инициативного бюджетирования.

Торжество по случаю открытия началось со вступитель-
ного слова главы округа. Игорь Быкариз поблагодарил всех, 
кто принимал участие в реализации проекта, он обратился 
с просьбой к ребятам, присутствующим на открытии, — бе-
режно относиться к своей детской площадке.

По доброй традиции под звуки фанфар была перерезана 
красная ленточка, и ребята радостно устремились гонять мяч. 
Это знаменательное событие дополнилось выступлением 
творческих коллективов. Для безопасности детей площадка 
покрыта специальным противоударным покрытием. Рядом 
с площадкой в рамках реализации проекта будут установле-
ны еще современные уличные тренажеры.

Уважаемые жители! Давайте беречь то, что сейчас имеем 
в своих микрорайонах. Не каждому району города посчас-
тливилось иметь на своей территории микрорайона спор-
тивную площадку с покрытием. Давайте ценить труд людей, 
благодаря чьим усилиям мечта жителей, наконец‑то, осущес-
твилась. Не мусорите на площадках и на территории. Не надо 
пытаться перелезть через ограждение. Это опасно.

Ольга Девятовских

Спортивную площадку –  
в каждый двор!
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