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В минувшую субботу состоялось торжественное открытие площадки с искусственным
покрытием в микрорайоне Авиатор на территории учебно-воспитательного комплекса №
6. В этот же день юные футболисты дворовых команд «обновили» покрытие, сыграв
матч на новой современной площадке.

Обустройство спортивной зоны УВК №6 началось около двух лет назад по инициативе
городского головы Галины Минаевой. Вслед за упорядочиванием территории,
установкой современных спортивных конструкций и тренажеров, здесь должна была
появиться площадка с искусственным покрытием, однако проект, финансируемый из
госбюджета, был приостановлен из-за отсутствия финансирования со стороны
государства. Однако не в правилах городских властей останавливаться на полпути - как
только появилась возможность профинансировать завершение работ, были выделены
необходимые средства из городского бюджета и дело было доведено до конца. Теперь
школьники и жители микрорайона Авиатор могут оценить все преимущества новой
спортивной зоны и почти круглый год заниматься спортом на свежем воздухе.

Поле с искусственным покрытием идеально подходит для игры в футбол и волейбол. По
периметру его обрамляет высокое металлическое ограждение, которое не позволит
улетать мячам за пределы поля. Площадка находится на балансе школы, ее активно
будут использовать для проведения уроков физкультуры и всевозможных спортивных
мероприятий и соревнований. Во внеурочное время она будет доступна для всех
жителей микрорайона.
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Уложенное на площадке покрытие довольно дорогостоящее и требует определенных
условий эксплуатации. Чтобы оно прослужило как можно дольше, определенные
требования предъявляются к обуви посетителей – она должна быть спортивной, на
ровной подошве, без каблуков. Разумеется, нельзя кататься на площадке на
велосипедах, самокатах и пр. В ночное время по понятным причинам площадка будет
закрыта для посещения.

По случаю появления в городе современной спортивной зоны в минувшую субботу
состоялся праздник, на котором присутствовали руководители мэрии, директора
учебных заведений города, любители и пропагандисты футбола, болельщики. Право
перерезать традиционную красную ленту было предоставлено городскому голове
Галине Минаевой и юным футболистам города. Первой на поле вышла сборная
аматорская команда: удары по воротам в исполнении городского головы Галины
Минаевой, предпринимателя Александра Зачепило, ветерана спорта 83-летнего
Михаила Левченко, Новопокровского поселкового головы Владимира Подколзина,
начальника отдела по делам физкультуры и спорта горисполкома Светланы Лиманской,
начальника городского отдела образования Марины Проценко, директора городской
детско-юношеской спортивной школы Игоря Губаря и капитана
команды-победительницы городских соревнований «Турнир тысячи команд» Алексея
Майстрового мастерски отражал стоявший на воротах легендарный вратарь городской
команды ветеранов Анатолий Посмитный.

После торжественной части мероприятия на поле вышли юные футболисты: матч среди
детских дворовых команд проходил невероятно эмоционально и с накалом
неподдельных спортивных страстей. Болельщики искренне поддерживали игроков
команды «Факел» (команда-победительница городских соревнований среди детских
дворовых команд на Кубок городского головы) и «Авиатор». Итог встречи – 1:0 в пользу
«Факела».

В прохладный осенний день болельщики и игроки согревались не только благодаря
футболу и жарким спортивным эмоциям, но и горячим чаем и кулешом, который могли
отведать все жители микрорайона, пришедшие на праздник спорта.
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Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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