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- Культура

Десять домов культуры в Ивановской области
получат финансовую поддержку в рамках реализации
нового партийного проекта «Единой России»
Партийный проект «Местный дом культуры», реализация которого рассчитана на три года,
направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и
учреждений культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Он появился как
механизм исполнения наказов избирателей, которые были получены в ходе избирательной
кампании 2016 года.
Как известно, дома культуры
в малых населенных пунктах
чаще всего являются единственным центром дополнительного образования детей и
подростков, досуга населения,
поддержки и развития народного творчества. Более половины всех этих учреждений – а
их в стране около 35 тысяч, на
территории Ивановской области порядка трехсот – нуждаются в ремонте, реконструкции
зрительных залов, обновлении
техники. Несмотря на существующие трудности, на базе таких
домов культуры сохранены
местные традиции, работают
творческие коллективы, библиотеки, ведется клубная и кружковая работа. Поэтому «Единая
Россия» инициировала выделение средств из бюджета на
модернизацию этих объектов
и предложила общественности
включиться в совместную работу над партпроектом, чтобы
слышать мнение селян, ориен-

тироваться на их конкретные
нужды и потребности.
В 2017 году из средств федерального бюджета Ивановской
области выделено порядка 7
млн рублей на укрепление материально-технической базы
десяти муниципальных домов
культуры, которым необходима модернизация. Партийным
проектом предусматривается
приобретение современного
звукового и светового оборудования, кресел для зрительных
залов, сценических костюмов.
Помощь планируется оказать
учреждениям культуры в Юже,
Лухе, Приволжске, Юрьевце,
Наволоках, Пестяках, Ильинском-Хованском, а также в селах Илья-Высоково (Пучежский
район) и Чернореченский (Ивановский район). Кроме того,
возобновит свою работу дом
культуры в Гаврилов Посаде,
который был закрыт в течение
последних пяти лет.
В настоящее время завер-

шается процедура торгов на
определение поставщиков аппаратуры и оборудования для
помещений домов культуры.
Все этапы реализации партпроекта держит на контроле его
региональный координатор,
депутат Госдумы Валерий Иванов. Активно участвует в этом
и общественный совет «Местного дома культуры», в состав
которого вошли активисты
«Единой России», помощники
депутата, депутаты местных
советов.
Планируется, что все ремонтные работы будут завершены
этой осенью. Уже в сентябре
благодаря
технологической
«перезагрузке» обновленные
дома культуры смогут поднять
проводимые мероприятия и
фестивали творчества на качественно новый уровень,
организовывать досуг селян в
современных условиях и повысить посещаемость в целом.

Депутат Ивановской областной Думы

Региональный координатор партпроекта
«Местный дом культуры»,
депутат Госдумы

Ирина Виноградова:

«Сегодня соглашения о перечислении средств федеральной субсидии
заключили все муниципальные образования, которые участвуют в
партийном проекте “Единой России”.
В завершающей стадии находится
и проведение конкурсных процедур. В
последней декаде июля начнется самая
ответственная фаза партпроекта – непосредственное выполнение работ в соответствии с целевым назначением субсидии. Поэтому на
местах необходимо установить жесткий контроль
за деятельностью подрядчиков, чтобы итоговый результат ни у кого не вызывал сомнений. Также перед
всеми участниками “Местного дома культуры” поставлена задача повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий и количества участников
досуговых формирований. Модернизация учреждения
культуры должна вести за собой модернизацию и всей
социальной деятельности в нем».

Координатор
партийного проекта
«Местный дом культуры»,
заместитель председателя
комитета
Государственной Думы
по культуре

Валерий Иванов:

«Как только партпроект “Единой России”
был объявлен, вместе с руководителями департамента культуры мы объехали все культурно-досуговые учреждения региона, где на местах
выясняли нужды, на которые необходимо израсходовать средства федерального бюджета. На заседании общественного совета по реализации “Местного
дома культуры” в Ивановской области был утвержден список членов
совета, каждый из которых курирует определенный объект. И работа эта ведется постоянно. На недавнем заседании Президиума
Генерального совета Партии отмечалось, что главная наша задача
– держать на контроле эффективность использования выделенных
средств: почти семи миллионов рублей. К ноябрю необходимо будет
провести все намеченные ремонтные работы, обновить материально-техническую базу. Поэтому в начале осени как координатор
проекта в нашем регионе намерен вновь посетить все эти учреждения. Уверен, все у нас получится! И в следующем году участников
проекта “Местный дом культуры” станет больше».

Ольга Казакова:

«В 2017 году порядка 1900 учреждений культуры примут участие в партийном проекте “Единой России”, которым
будет охвачено около пяти миллионов человек. Порядка 50 регионов России получили финансирование
в рамках партпроекта в полном объеме. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1 млрд 400
млн рублей. Средства могут быть направлены на
текущий ремонт и обновление материально-технической базы. Главная задача – держать на контроле
эффективность использования этих финансов. В настоящий момент проводится адресное обследование сельских клубов, которые потенциально могут
стать участниками проекта в следующем году».

- Социология

Центр студенческой социологии Ивановского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России»
провел социологическое исследование молодежи города Иваново на предмет самообразования
Через образование как социальный институт проходят многие из нас. Оно помогает определиться с выбором профессии,
выявить те самые качества, которые будут
обуславливать этот выбор. В современном
обществе актуальной является проблема
самообразования. Дело в том, что сейчас
развитие технологий требует от человека
повышения квалификации, чтобы он мог работать и создавать себе условия для жизни.
Центр студенческой социологии Ивановского регионального отделения «Молодая
Гвардия Единой России» провел социологическое исследование в молодежной среде
города Иваново на предмет самообразования. В опросе приняли участие 30 человек.
Почему для исследования выбрана молодая аудитория? Потому, что именно новое
поколение строит нашу страну и определяет

ее будущее, составляет интеллектуальную
кладовую и рабочую силу. И если проблему
отношения молодежи к роли самообразования не решать и не заниматься ею, то будущая жизнь всего общества будет крайне
неразвитой и, следовательно, уровень жизни значительно упадет.
Исследование было направлено на
выявление отношения молодежи к самообразованию, на то, какие способы самообразования они используют и, конечно, на
цель и роль самообразования в их жизни.
Прежде всего, нужно было определить удовлетворенность респондентов в их уровне
образования, чтобы после вопрос о необходимости самообразования звучал логично.
Выяснилось, что самообразование необходимо молодежи, так как опрашиваемые в
равной степени и удовлетворены, и не удов-

летворены своим государственным уровнем
образования на данный момент.
Эти результаты отлично подкрепляют
ответы на последующий вопрос о необходимости самообразования. Безусловно, положительным является тот факт, что почти
всем респондентам оно необходимо.
В рамках проведенного исследования
были обозначены следующие виды самообразования: бытовое, которое включает
в себя рецепты, советы по ведению хозяйства и т.д.; творческое, охватывающее
пение, рисование и т.д.; интеллектуальное,
подразумевающее чтение различной литературы и изучение иностранных языков
и др.; спортивное – это занятия фитнесом,
танцами, гимнастикой и т.д.; и, наконец, профессиональное, включающее изучение материалов, связанных с будущей профессией.

Здесь респонденты отдают предпочтение
интеллектуальному и профессиональному
образованию.
Одним из наиболее важных стал блок вопросов об организации самообразования
студентов. Здесь были вопросы о затраченном на самообразование времени, бюджете,
а также местах, окружении, средствах для
занятий самообразованием.
Большинство респондентов указали, что
занимаются самообразованием каждый день
(40% опрошенных) или два-три раза в неделю
(33,3% опрошенных) и выделяют на подобные
занятия от 1 до 3 часов в день (56,7% опрошенных). Видим, что молодежь регулярно
занимается самообразованием. Это, несомненно, является плюсом, показывая молодежь в большинстве своем действительно
разносторонними и мыслящими людьми

Однако касательно бюджета большинство
респондентов отметили, что предпочитают
исключительно бесплатное самообразование (40% опрошенных) или же самообразование с затратами не более 1000 рублей
(33,3% опрошенных). И, наконец, рассматривался вопрос о том, какой способ самообразования в основном используется среди
молодежи. В результате было выявлено, что
самым распространенным способом считается поиск новой информации (46,7% опрошенных респондентов).
Таким образом, результаты опроса показали, что основной функцией самообразования в студенческой среде выступает
исключительно самосовершенствование, а
главными мотивами являются расширение
кругозора и углубление знаний в интересующей области.

