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- История

В Тейковском районе
в рамках партийного проекта «Детский спорт»
отремонтирован очередной спортивный зал
В Морозовской средней школе после ремонта открыт спортивный зал. Его презентация состоялась 6 октября. Работы
выполнены в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», координатором которого в регионе является
первый заместитель председателя Ивановской областной
Думы Анатолий Буров
Парламентарий отметил,
что Морозовская средняя
школа – уже четвертое сельское общеобразовательное
учреждение Тейковского района, которое участвует в федеральном партийном проекте
«Детский спорт». В предыдущие годы современные условия для занятий физической
культурой были созданы в
Новолеушинской, Нерльской
и Новогоряновской школах.
Морозовская средняя школа располагается в двухэтажном кирпичном здании 1983
года постройки. В школе 14
учебных кабинетов, две дошкольные группы, актовый и

спортивный залы, есть краеведческий музей и столовая. В
настоящее время здесь обучается 71 человек.
В рамках проекта в 2017
году в спортивном зале школы
выполнены основные работы,
требующиеся для создания
современной
спортивной
инфраструктуры:
установлено качественное антибактериальное износостойкое
покрытие для пола, стеновые
протекторы, защитные сетки для окон, светодиодное
освещение. В помещении
строители заменили оконные
и дверные блоки, отремонтировали потолок, стены, разде-

валки, душевые и туалетные
комнаты. Основные работы
произвели в летнее время.
На выполнение ремонта
были направлены средства
федеральной субсидии в сумме более 1,5 млн рублей. Из
бюджета Тейковского муниципального района выделено
220 тысяч рублей.
Как отметили представители администрации муниципалитета, благоустроенный зал
позволит продолжить работу
по привлечению местных
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Молодогвардейцы региона
покоряют новые вершины

Молодежное крыло Партии активно развивается в
областном центре
В начале нового учебного
года ивановские активисты
«Молодой Гвардии Единой
России» провели презентации
в нескольких школах и вузах
города, рассказали о работе
отделения, мероприятиях и
проектах, которые реализует
организация, а также пригласили школьников и студентов стать членами большой и
дружной команды. В результате проведенных мероприятий ряды «Молодой Гвардии»
пополнили более 50 человек.
В планах у молодогвардейцев
проведение презентаций еще
в нескольких вузах, колледжах
и школах областного центра.
«Впереди у нас множество

жителей к физической культуре. Добавим, в школе в 2017
году создан спортивный клуб
«Чемпион», на базе которого
организованы занятия волейболом, баскетболом и общей
физической подготовкой. Кроме того, в ближайшее время
начнется обучение теннису, а
в зимнее время ребята встанут
на лыжи. В клубе занимаются
порядка 30 учащихся. Воспитанники занимают призовые
места на районных и областных спартакиадах.

акций, проектной работы, ярких и полезных для молодежи
событий. К примеру, в октябре нам предстоит провести
День отказа от курения, День
донора, Неделю политической
грамотности и многие другие
не менее важные мероприятия», – поделилась планами
руководитель городского отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Яна Недвига.
Кроме того, ивановские
молодогвардейцы
приступили к реализации нового
местного проекта – интеллектуально-развлекательной
игры «Мозговая атака». За
прошедший месяц активисты
провели несколько турниров, новый формат игры пришелся по вкусу ивановским
школьникам.
По инициативе молодогвардейцев
возобновил
работу и образовательный
проект социальной направленности «Я – вожатый», набор девятого по счету курса
составил более 40 слушателей.
Приоритетным направлением работы Ивановского
отделения «Молодой Гвардии

Единой России» по-прежнему
остается политическое просвещение молодежи – так,
например, был успешно проведен первый курс проекта
«Я – молодой наблюдатель»
и налажено взаимодействие
с Молодежной избирательной комиссией Ивановской
области.
Благодаря слаженной работе всех активистов области
Ивановское
региональное
отделение «Молодой Гвардии» заняло первое место в
рейтинге региональных отделений Центральной территориальной группы. Более того,
молодогвардейцы региона
ввели рейтинг оценки работы местных отделений МГЕР.
«Основные критерии нововведенной системы заметно
повысят
эффективность
работы “Молодой Гвардии”
на местах, а также позволят
максимально
объективно
оценить работу муниципалитетов, выявить лидеров
среди них», – сообщил руководитель регионального штаба
МГЕР Никита Курочкин.

Партактив регионального
отделения посетил
«Ивановский капустник»
Одно из наиболее успешных мероприятий событийного туризма в регионе, ежегодный фестиваль «Ивановский капустник» прошел
7 октября на базе торгового комплекса «Текстиль-Макс» в деревне Крутово Ивановского района
Гостей «Ивановского капустника» ждала насыщенная
развлекательная программа. В
течение всего дня на площадках фестиваля работала ярмарка-продажа капусты, а также
товаров местных производителей в широком ассортименте
– мясных, рыбных и молочных
продуктов, меда, саженцев плодово-декоративных растений,
овощей, вегетарианского хумуса. Участники мероприятия
дегустировали настоящие зеленые щи и блюда из капусты от
национальных автономий региона, узнавали секреты кулинарных рецептов приготовления
щаницы на гастрономических
мастер-классах, учились изготавливать куклы-обереги и
сувениры. Также для гостей
праздника была представлена
концертная программа – выступления лучших творческих

коллективов Ивановской области и «Витебской слободы»
из республики Беларусь.
Активное участие в мероприятии приняли единороссы
области. В рамках фестиваля
секретарь Ивановского регионального отделения Партии
Виктор Смирнов провел совещание с руководителями
фракций «Единая Россия»
в думах городских округов
и советах депутатов муниципальных районов. В ходе
встречи обсуждалось сотрудничество местных отделений
по вопросам партийного
строительства в ракурсе подготовки партактива региона
к проведению предстоящих
избирательных кампаний по
выборам Президента Российской Федерации и депутатов
Ивановской областной Думы
VII созыва в 2018 году.

Отметим,
выездные
партийные
заседания
проводятся
Ивановским
региональным отделением
«Единой России» на мероприятиях областного масштаба
не впервые. В конце августа
встречу с заместителями секретарей местных отделений
по агитационно-пропагандисткой работе и руководителями координационных
советов первичных отделе-

ний Виктор Смирнов провел
в Лухе в рамках фестиваля
«Лук-лучок». Такая практика общения способствует
укреплению межпартийных
связей, обмену опытом проведения районных мероприятий и повышению
эффективности реализации
федеральных и региональных инициатив «Единой России» на местах.

