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Открытие спортивного комплекса 
 
4 декабря 2009 года  в 12.00 в городе Кургане (Курганская область) состоится открытие спортивного комплекса 
«Молодежный». 
 
Спортивный комплекс «Молодежный» расположен в центре города Кургана на территории парка «Молодежный» 
по адресу ул. Сибирская, 1. Общая площадь комплекса составляет 5155,7 м2. Единовременная пропускная 
способность – 169 человек.  
 
Проектно-сметная документация спортивного комплекса разработана организацией ООО «Алгоритм», г. Тюмень. 
 
Подрядной организацией строительства является ООО «Строймеханизация». 
 
Заказчиком строительства является Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 
 
В здании спортивного комплекса размещены: 
 
- универсальный спортивный зал размером 48х30 м. со стационарными трибунами на 484 зрительских места; 
 
- зал для занятий аэробикой площадью 162 м2; 
 
- зал для силовой подготовки площадью 137 м2; 
 
- зал для занятий спортивными танцами площадью 235 м2; 
 
- зал для занятий боксом на два ринга площадью 256 м2; 
 
- зал для занятий борьбой на два ковра площадью 580 м2. 
 
В спортивном комплексе предусмотрены все условия для занятия спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Строительство спортивного комплекса началось 7 октября 2008 года. 
 
Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию целевой 
программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта Курганской области на 2007 – 2010 
годы» и федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». В 2008 году в рамках реализации Курганской программы на 
строительство спортивного комплекса «Молодежный» выделено 48,5 млн. рублей, в 2009 году 181,783 млн. 
рублей. Из федерального бюджета в 2009 году выделены средства в размере 17,5 млн. рублей. 
Ориентировочная стоимость строительства составляет 247,783 млн. рублей. 
 
В спортивном комплексе «Молодежный» будет размещено государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2», в котором по 8 видам спорта (греко-римская борьба, художественная гимнастика, 
биатлон, легкая атлетика, стендовая стрельба, пулевая стрельба, шахматы, бильярдный спорт) обучается 1050 
человек. С обучающимися работают 45 тренеров-преподавателей, из них 4 Заслуженных тренера России, 13 
человек имеют высшую квалификационную категорию. 
 
Спортивный комплекс «Молодежный» будет обеспечен всем необходимым оборудованием для проведения 
учебно-тренировочного процесса, физкультурных и спортивных мероприятий. 
 
Открытие спортивного комплекса «Молодежный» послужит привлечению большего числа жителей Курганской 
области к занятиям физической культурой и спортом, поднимет на новый уровень развития спорт высших 
достижений в Курганской области.      
 
 В открытии спортивного комплекса примут участие почетные гости: 
 
1.       Винниченко Николай Александрович – Полномочный представитель Президента  Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе; 
 
2.       Мутко Виталий Леонтьевич  - Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации; 
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3.       Богомолов Олег Алексеевич – Губернатор Курганской области; 
 
4.       Миронов Валерий Владимирович – Заместитель Губернатора Курганской области  - директор Департамента  
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 
 
5.       Васильев Александр Александрович – Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области; 
 
6.       Дудич Алексей Владиславович – Секретарь политического  совета Курганского регионального отделения  
Партии «Единая Россия»; 
 
7.       Абакумов Олег Юрьевич – Генеральный директор открытого акционерного общества «Промстрой». 


