Жит ели Алексеевского района помогут выбрат ь спорт ивные и досуговые
учреждения
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Жители Алексеевского могут выступить с предложениями по организации кружков и секций,
которые будут работать на территории района — конкурс на размещение досуговых
организаций пройдет в текущем году. Об этом сообщила глава управы Екатерина Потапенко
на встрече с жителями, где одним из вопросов повестки стало обсуждение работы
спортивно-досуговых учреждений в Алексеевском.
— Мы бы хотели узнать мнение жителей о том, какие именно виды досуговой деятельности нужны в
нашем районе. Свои предложения можно направить в отдел социальной сферы управы по телефону:
8(495)620-28-38, — сказала Потапенко.
Стоит учесть, что досуговые учреждения в основном располагаются в не очень больших помещениях и
жилых домах, поэтому построить новые бассейн или спортивный зал не получится, но открыть те
кружки и секции, которых пока в районе нет, управа считает возможным. Среди предложенных
вариантов были танцы, настольные игры и другие.
В свою очередь, заместитель директора спортивно-досугового центра «Алексеевский» Марина
Тарасова рассказала, каким видами спорта и досуга на сегодняшний день могут заняться жители.
— Мы ведем свою деятельность по двум адресам. В Зубаревом переулке, 17 для взрослых работают
секции фитнеса и йоги, а для детей открыты секции по баскетболу, футболу, мини-футболу, теннису и
большому теннису. На проспекте Мира, 120 все желающие могут поиграть в дартс и шахматы. Там же
работает секция для людей с ограниченными возможностями. В нашем СДЦ все занятия проводятся
на безвозмездной основе, — пояснила Тарасова.
В спортивно-техническом клубе «Вертикаль» можно заняться авиамоделированием: бесплатные
занятия проводятся на Бориса Галушкина, 25. По соседству находится и клуб «Водолей», там
проходят как бесплатные, так и платные занятия по английскому языку, подготовке к школе, ведет
прием детский психолог. Во втором здании клуба по адресу: проспект Мира, 180, действует
театральная студия.
Спортклуб «Юниор» предлагает занятия акробатикой, единоборствами, хореографией, там же
открыт кружок любителей животных. Клуб расположен на проспекте Мира, 108.
Картинговый клуб «Бригантина» ведет свою деятельность также в Алексеевском районе. У секции
нет своей трассы, поэтому на месте для ребят проводятся только теоретические занятия, а на

практические они выезжают на один из картингдромов.
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