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- Здоровье

Анатолий Буров: Десять сельских школ региона примут
участие в партийном проекте «Детский спорт» в 2018 году
Об этом региональный координатор «Детского спорта», первый заместитель председателя Ивановской областной Думы Анатолий Буров заявил на заседании общественного совета партийного проекта. В ходе совещания обсуждались нормативно-правовые и организационные вопросы реализации партпроекта в текущем году и планы
работы на следующий год.

Анатолий Буров сообщил, что в 2018
году в рамках партпроекта «Детский
спорт» в регион планируется привлечь
федеральную субсидию в размере 17,5
млн рублей. На эти средства в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, будут
созданы условия для занятий физической культурой и спортом.
По словам парламентария, главное
преимущество проекта «Детский спорт»
заключается в том, что он малозатратен
для бюджета области и дает возможность привлечь федеральные субсидии.
«Для региона это отличное содействие
в решении актуальных социально
экономических проблем, а поддержка
села – хорошая мотивация жителей на
развитие и движение вперед. Школа на
селе была и остается центром социокультурной жизни», –подчеркнул Анатолий Буров.
Как стало известно, на участие в
партийном проекте «Детский спорт»
в 2018 году поступили заявки из 14
муниципальных районов Ивановской
области: Ивановского (Новоталицкая
СОШ), Гаврилово-Посадского (Бородинская СОШ), Заволжского (Колшевская
ООШ), Кинешемского (Луговская СОШ),
Комсомольского (Подозерская СОШ),
Лежневского (Чернцкая СОШ), Лухского (Порздневская СОШ), Палехского
(Пеньковская ООШ), Приволжского
(Толпыгинская ООШ), Родниковского
(Сосновская СОШ), Тейковского (Новолеушинская СОШ), Фурмановского
(Хромцовская ООШ), Шуйского (Пусто-

шенская СОШ) и Южского (Мугреевская
СОШ).
Следующей процедурой работы общественного совета станет проведение конкурсного отбора, по итогам которого будет
определено 10 школ на участие в проекте.
В текущем году критериями отбора заявок
станут количество учащихся и спортивных
клубов в школе, участие спортклубов в муниципальных соревнованиях.
В отремонтированных спортивных
залах и на спортивных площадках смогут заниматься не только дети, но и
взрослые. При проведении ремонта в
школах будут учитываться основные
требования современной спортивной
инфраструктуры: установка антибактериального износостойкого покрытия
для пола, стеновых протекторов, замена оконных и дверных блоков, ремонт

потолка и стен, раздевалок, душевых
и туалетных комнат, приобретение современного оборудования.
Анатолий Буров также отметил, что
благодаря реализации партпроекта
в регионе уже удалось сделать значительный шаг в решении проблемы состояния спортзалов в сельских
образовательных учреждениях, и
работа в данном направлении будет
продолжена.
Напомним, проект «Детский спорт»,
инициированный партией «Единая
Россия», успешно реализуется на территории Ивановской области с 2014
года. За это время проведены ремонтные работы в спортивных залах более
60 сельских школ. Кроме того, установлен ряд спортивных площадок и открылись дополнительные спортклубы.

- Культура

Виктор Смирнов
посетил с рабочим визитом Южский район
Встречи с местными
жителями сел Мугреевский и Талицы Южского
муниципального района провел в августе
секретарь Ивановского
регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель
Ивоблдумы Виктор
Смирнов.
Лидер ивановских единороссов рассказал сельчанам
о
реализуемых
на территории региона
партийных проектах, в
которых оба населенных
пункта могут принять участие. Среди них «Местный дом культуры» и
«Парки малых городов»
– партпроекты, направленные на обновление
материально-технической
базы учреждений культуры
и благоустройство общественных пространств.

В ходе беседы с жителями
села Мугреевский обсуждались актуальные проблемы села и пути их решения

– вопросы, связанные с
работой местного клуба
и
общеобразовательной
школы, состоянием дорог,

капитальным ремонтом домов и переселением людей
из аварийного жилья. Виктор Смирнов взял в работу
предложения сельчан и выразил готовность выступать
с законодательной инициативой по решению проблем
жилищного фонда.
Встреча с жителями села
Талицы открылась награждением Вадима Вечканова
– победителя первого этапа
конкурса детско-юношеского стихотворного произведения и рисунка «Я против
коррупции», проводившегося в территориальных органах и образовательных

организациях ФСИН России. Особое внимание в
беседе с сельчанами было
уделено поддержке и развитию ТОС-движения. По
мнению Виктора Смирнова,
сегодня именно территориальные общественные самоуправления (ТОС) способны
объединять людей для эффективного решения насущных жилищных проблем,
будь то благоустройство
придомовых
территорий
или установка мемориальных досок и создание «стен
памяти» в рамках реализации партийного проекта
«Историческая память».
«В ходе визита в Мугреевский и Талицы состоялся
обстоятельный разговор с
коллегами-единороссами
о том, что необходимо сделать, чтобы в объединенном
Ивановским региональпоселении решалась основ- жизнь людей», – подытожил
ным отделением «Единой
ная наша задача: улучшалась Виктор Смирнов.
России» для сельчан были
подготовлены концертные
программы. Перед ними выступили студенты Шуйского
филиала Ивановского государственного университета
– победители регионального фестиваля «Студенческая
весна – 2017» в номинации
«Лучший концерт» – с вокальными и хореографическими номерами, чтением
стихов, модными показами
одежды.

