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22 мая в МЦ «Солнечный» состоялся круглый стол по развитию общественного спорта в
ТОС «Солнечный», для которого данное направление является приоритетным. Главный
организатор этой работы – комитет ТОС под руководством его председателя Анны
КРЫЛОВОЙ. Ее бессменными помощниками в этом нужном деле стали члены комитета
Лариса ДАВЫДОВА и Ольга ХРУСТАЛЕВА – ведущие мероприятия.

  

Гостями круглого стола были: начальник отдела по взаимодействию с ТОС города
Михаил СМИРНОВ, Глава города Углич Юлия КУСАКИНА, начальник отдела молодежи
УКМиС Администрации УМР Иван НОВИКОВ, заместитель главы Администрации города
Углича Елена КАЛАШНИКОВА, заместитель начальника управления по делам культуры,
молодежи и спорта Администрации УМР Ольга БЕЛИКОВА, директор спортивного клуба
«Спарт» Виталий ХОМЯКОВ. Участниками встречи также были представители ТОС
города Углича.      Вниманию собравшихся был представлен мультимедийный творческий
отчет о проделанной работе ТОС «Солнечный». В нем ведущие напомнили об основных
направлениях деятельности комитета ТОС, в числе которых особое место занимают
создание условий для развития физической культуры и спорта и популяризация
здорового образа жизни. Это предполагает развитие массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В 2013 году ТОС «Солнечный»
продолжил разработку и реализацию осуществления муниципальных программ,
административных положений и проектов в области физической культуры и спорта.
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В отчетном периоде комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии совсеми заинтересованными сторонами, а в частности: Управлением по физическойкультуре и спорту города и района, Угличским индустриально-педагогическимколледжем, Управлением образования, Отделом культуры, молодежи и спорта,спортивными организациями и другими. Общественники микрорайона стараютсяпривлечь к данной работе молодежь, детвору, ветеранов спорта, пенсионеров. ТОС«Солнечный» занимается улучшением материально-технической базы своей территории– это создание современных спортивных площадок, футбольного корта, который зимойиспользуется как ледовый каток, спортивных зон и уголков во дворах домов. Важным вдеятельности комитета является организация комфортных зон отдыха для всехжителей микрорайона, функционирование парка «Учитель». Особое вниманиеуделяется пропаганде здорового образа жизни в СМИ. Традиционно ТОС «Солнечный»проводит массовые мероприятия с использованием элементов оздоровления населения:зимние и летние Спартакиады, веселая Масленица, Зимние забавы, Новогоднийкарнавал, День микрорайона и многие другие.  Чуть позже зрители смогли попутешествовать вместе с ведущими по фотовернисажу,посвященному самым крупным и значимым мероприятиям, проводимым в ТОС«Солнечный», – «Спортивный праздник». В течение всего мероприятия учащиеся пятойшколы демонстрировали свои спортивные достижения в области боевых искусств иакробатики.  Действительно, ТОС «Солнечный» добился больших результатов в работе с молодежьюи спорте, и этого не могли не заметить гости круглого стола.  Начальник отдела молодежи УКМиС Администрации УМР Иван НОВИКОВ: «Основноеотличие ТОС «Солнечный» от других, на мой взгляд, – это тесное сотрудничество спартнерами, которые конкретно могут посодействовать в развитии спорта. Этонемаловажно. Хотелось бы отметить, что за последние годы было установленодостаточное количество малых архитектурных форм в парке «Учитель», постоянноремонтируется и благоустраивается футбольный корт. Тем самым появляется база, гдеможно заниматься спортом, причем не профессиональным, а дворовым, массовым. Длянас важно по максимуму вовлекать молодежь и детей в спортивную жизнь, воспитыватьв них активную жизненную позицию. ТОС «Солнечный» берет на себя инициативупроведения спортивных мероприятий, что очень похвально, ведь они вовлекают людей вактивную деятельность».  ТОС «Солнечный» «болеет» за свое дело и старается сделать все для жителеймикрорайона, для их здоровья и времяпрепровождения.  Член ТОС «Солнечный» Лариса ДАВЫДОВА: «Вообще, общественники, как мнекажется, – ядро жизни своего района. На общественных началах люди объединяются внекие союзы, занимаются общими делами, важными для города и района. Оченьздорово, что в последнее время на деятельность ТОС обращают внимание,поддерживают активную творческую группу, доверяют решение актуальных вопросов,поощряют. Сложно иногда бывает, но к общественной работе все равно стараемсяразными способами привлекать как можно больше людей. Комитет и общественникизанимаются вопросами благоустройства территории, организацией спортивных зон иигровых площадок, так как спорт является приоритетным направлением деятельностиТОС. Парк «Учитель» – гордость нашего микрорайона, где всегда отдыхаетбольшинство жителей разных возрастных категорий. Общественники – помощникиАдминистрации в решении  самых разных вопросов, потому что мы ближе к народу иможем донести до него суть любого мероприятия». Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора  "Угличанин" №20 (322) от 29.05.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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