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Аннотация: в статье представлены результаты онлайн-опроса проведён-

ного среди жителей муниципального образования «поселок Витим» Ленского 

района Республики Саха (Якутия) относительно их взгляда на изменение градо-

строительной ситуации по улучшению социальной инфраструктуры поселка. 

Результаты проведенного исследования обосновывают предпочтение жителей 

п. Витим и ставят в приоритет строительство спортивно-культурного ком-

плекса. 
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Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что физическая 

культура и спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных ка-

честв человеческой личности, организация общественно-полезной деятельности, 

досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего 
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поколения, физическая и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зре-

лище, коммуникация и т. д. [1, c. 63]. 

Для муниципальных образований, отдаленных от крупных городских окру-

гов, актуальной и значимой является проблема отсутствия культурно-спортив-

ных комплексов как элементов социальной инфраструктуры поселений. Объек-

том исследования является муниципальное образование «поселок Витим» Лен-

ского района Республики Саха (Якутия). Предметом исследования является нор-

мативная обеспеченность спортивными объектами поселка Витим. 

Посёлок Витим расположен на левом берегу Лены, в 220 км к юго-западу от 

районного центра, города Ленска, в 3 км от границы с Иркутской областью. В 

п.Витим отсутствует круглогодичное транспортное сообщение с районным цен-

тром г. Ленск. Транспортная доступность поселка ограничена сезонностью ра-

боты автозимников. 

По данным переписи 2010 года средний возраст жителя п. Витим в 

2010 г. достаточно молодой и составил 34,9 лет, благоприятный для занятия фи-

зической культурой. По информации ТО Государственной Статистике по РС (Я) 

на начало 2018 г. в Витиме проживает 4163 чел., или 11,2% от всего населения 

Ленского района [2]. 

Общественные учреждения представлены, в основном, деревянными при-

способленными зданиями, имеющими большой моральной и амортизационный 

износ. 

В настоящее время социальная инфраструктура поселка Витим представ-

лена сетью учреждений культуры и искусства, учреждениями школьного и до-

школьного образования, учреждениями дополнительного образования, здраво-

охранения, а также объектами торгового и бытового обслуживания. В структуре 

социальной инфраструктуры п. Витим отсутствуют объекты физкультурно-спор-

тивного направления. Во многих отдаленных населенных пунктах Ленского рай-

она к объектам физкультурно-спортивного направления можно отнести только 

открытую спортивную площадку на территории школы, при том, что не во всех 

наслегах имеются школы и детские сады. Наличие данных объектов покрывает 
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потребность в спортивно-массовых мероприятиях только для учащихся школы, 

но не возмещают потребности молодежи и активного населения поселка. Наибо-

лее распространенными видами спорта в Ленском районе являются хапсагай, 

мас-реслинг, бокс, каратэ, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, лыжные гонки. 

На основе ранее проведенного расчёта потребности в физкультурно-спор-

тивных учреждениях на расчётный срок 2036 г. определено, что потребность со-

ставляет 296 кв.м., согласно местным нормативам градостроения. Следова-

тельно, предлагается строительство спортивно-культурного комплекса на терри-

тории п. Витим не менее 300 кв. м [3]. 

Опрос проводился через онлайн-анкетирование, состоящего из двух блоков 

вопросов об оценке современного состояния транспортной и социальной инфра-

структуры пгт. Витим Ленского муниципального района Республики Саха (Яку-

тия) [4]. Количество респондентов – 84 жителя. 

Одним из главных объектов спросов в социальной инфраструктуре в любом 

населенном пункте является спортивное учреждение. На рисунке 1 представ-

лены результаты ответов респондентов на вопрос «посещаете ли вы спортивные 

комплексы и спортивные площадки в вашем населенном пункте?». Большинство 

ответов отрицательного характера: никогда – 38,1%, редко – 10,7%, иногда- 

14,3%. В остальных ответах респонденты также написали, что у них нет возмож-

ности посещать спортивные учреждения из-за его отсутствия на территории их 

проживания. 

Наиболее распространенные ответы респондентов на вопрос «Как Вы счи-

таете, что необходимо сделать для развития и улучшения социальной инфра-

структуры?» ответили: 

– строительство спортивно-оздоровительного комплекса; 

– строительство медицинского центра; 

– необходимо благоустройство населенных пунктов; 

– открытие социального продуктового магазина; 

– строительство спортивных и детских площадок. 
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Рис. 1. Результаты опроса о частоте посещаемости жителями п. Витим 

 спортивных учреждений и площадок 

 

На рис. 2 приведены результаты анализа ответов, где наибольшее количе-

ство 78,6% предпочтения приоритета принадлежит «объектам спортивных учре-

ждений». 

 

Рис. 2. Приоритетные направления развития объектов социальной  

инфраструктуры п. Витим по мнению жителей-респондентов 

 

По итогам проведенного исследования с целью повышения пропаганды здо-

рового образа жизни и обеспечения условий для занятия физической культурой 

и спортом в п. Витим рекомендуется при реализации Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры в первую очередь инвестировать проект 

по строительству спортивно-культурного комплекса на основе государственно-
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частного партнерства с крупным горнодобывающим предприятием «Сургутнеф-

тегаз». Результаты проведенного исследования обосновывают предпочтение жи-

телей п. Витим и ставят в приоритет строительство спортивно-культурного ком-

плекса. 
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