
Нет проигравших, только победители!

В  марте  были  подведены  итоги  межмуниципального  конкурса  на
лучшую  организацию  деятельности  по  реализации  социального  проекта
депутата Костромской областной   Думы Максима Гутермана «Мы к жизни
стремимся,  мы  жизнь  продлеваем!».  Победителями  стали  сразу  8
коллективов

Учредителем проекта «Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем!» в
2016  году  выступил депутат Костромской областной Думы Максим   Гутерман.
 Цель программы  –  забота о представителях старшего поколения, популяризация
здорового  образа  жизни  и  стимулирование  социальной  деятельности  среди
пожилых людей. 

Основным  условием  для  участия  в  конкурсе  стала  разработка  и
представление  учредителю  комплексного  плана  по  реализации  социального
проекта в 2016 году. В течение всего года организации, заявившиеся на участие в
конкурсе,  присылали  материалы  о  проведенных  мероприятиях.  Итогом  их
деятельности  стали  сводные  отчеты,  которые  они  направили  учредителю,
приложив к ним не только текстовое описание, но и фото-видеоматериалы.

В  номинациях  «Лучшая  ветеранская  организация»   и  «Лучшее  сельское
учреждение культуры» свои достижения представили конкурсанты из Судиславля,
Судиславского и Островского районов. Они боролись за 1, 2 и 3 место и призы  –
денежные сертификаты соответственно в 15, 7 и 3 тысячи рублей. 

Участников оценивали по количеству проведенных массовых мероприятий,
наличию клубов и кружков, числу граждан, вовлеченных в   работу организаций.
Учитывалось  и  освещение  деятельности  по  реализации  программы  в  СМИ,  с
помощью информационных стендов и раздачи буклетов. Итоги конкурса жюри,
как  и  было  предусмотрено  Положением,  подвело  в  конце  декабря,  а  сама
церемония награждения прошла 6 марта в Судиславле.



Съехавшиеся  участники  и   члены  жюри  смогли  воочию  увидеть  работу
конкурсантов.  Так,  провести
торжественное  награждение
учредителям  проекта  помогли
активисты   клуба  «Фронтовичка»
Судиславской  районной  ветеранской
организации.  Они  не  только
подготовили  интересный  сценарий
 церемонии,  но  и  позволили  коллегам
сообщить  о  работе  их  организаций.
Кроме  того,  продемонстрировали
интереснейшую  выставку  антикварной
посуды  и  рассказали  о  традициях
чаепития.

Символом преемственности на
итоговом мероприятии стало
выступление талантливых
исполнителей Судиславского
районного Дома культуры. 



На  церемонию награждения победителей проекта учредителем – областным
депутатом  Максимом  Гутерманом,  были  приглашены  заместители   глав
администраций   Судиславского  и  Островского  муниципальных  районов,
 председатели ветеранских организаций и   главные библиотекари,  руководители
муниципальных учреждений культуры, журналисты.

По решению жюри конкурса в номинации «Лучшее сельское учреждение
культуры»  3  место  присуждено   Болотовской   и  Калинковской  сельским
библиотекам Судиславского района, 2 место – Долматовской сельской библиотеке
Судиславского района, а 1 место с главным призом – сертификатом на 15 тысяч
рублей,  и  звание  лучших  получила  Грудкинская  сельская  библиотека  также
Судиславского района. В 2016 году в учреждении было проведено 27 интересных
мероприятий, в которых приняли участие свыше 600 человек.

В номинации «Лучшая ветеранская организация»
 3 место с премией в 3 тысячи рублей присуждено
Кобякинской первичной ветеранской организации
Расловского сельского поселения Судиславского 
района. 

На  вторую  ступень  пьедестала  взошли
представители  клубов  «Фронтовичка»
(Судиславская   районная организация ветеранов)
и «Ветеран» (Жваловская  первичная  ветеранская
организация  Судиславского  района).  Они
получили поощрение в размере 7 тысяч рублей.

1 место, главный приз в 15 тысяч рублей, а также
звание лучшего коллектива в номинации проекта
«Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем!»
заслуженно  получила  первичная  ветеранская
организация села Адищево Островского района. В

прошлом году  ее  руководители  не  только провели  многочисленное  количество
мероприятий,  но и открыли 3 новых направления работы: спортивный кружок,
кружок прикладного творчества и компьютерной грамотности.

По  поручению  учредителя  конкурса  –  депутата  Костромской  областной  Думы
Максима Гутермана, дипломы и сертификаты победителям вручила его помощник
Ирина Акимова.



Участники  проекта  признались,  что  подобный  опыт  помогает  их
организациям развиваться,  и  делает  жизнь представителей  старшего поколения
ярче и насыщеннее. Они выразили надежду на организацию подобных конкурсов
и в будущем. Желание участвовать в них уже есть.

С  благодарностью  в  адрес
учредителя  проекта,  Максима
Гутермана, выступила и заместитель
главы  Администрации
Судиславского  района  Татьяна
Антохина,  оценив  высокий  уровень
организации  конкурса  и  его
социальную значимость.
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