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Программы Фонда Алкоа

«Кто со спортом дружен, тому врач не нужен»
Белокалитвинское казачье кадетское профессиональное училище № 90
в посёлке Коксовом стало победителем конкурса «Ярмарка волонтёрских
проектов по благоустройству фитнес-площадок Белой Калитвы» в рамках
программы Фонда Алкоа и
Фонда «Устойчивое развитие» «Молодежь голосует
за здоровье!» в мае 2014 г.
В 2012 году училище получило в дар от Фонда Алкоа фитнес-площадку, на которой ежедневно занимаются учащиеся, преподаватели и жители посёлка. В феврале 2014 года был объявлен конкурс по благоустройству уже существующих дворовых фитнес - площадок, в
котором мы решили принять
участие.

В своём проекте «Кто со
спортом дружен, тому врач
не нужен» мы запланировали строительство баскетбольной площадки во дворе
училища. Благоустройство
включало установку баскетбольных щитов, скамеек и
освещения, асфальтрование.
Став победителями, в июне мы приступили к работе.
Подрядчики, у которых мы
заказываем услуги по указанным работам, уже установили баскетбольные щиты, также подготовлена площадка
для укладки асфальта и заключён договор на выполнение работ. Учитывая условия
конкурса и просто заинтересованность жителей в благоустройстве площадки, активную и весомую помощь
оказывают учащиеся, учителя, родители и жители по-

сёлка. Ребята, которые сейчас на каникулах, искренне рады возможности заниматься спортом в
летнее время, с удовольствием принимают участие в проекте и делятся впечатлениями.
Александр
Письменский, учащийся училища:
- Нам с однокурсниками и друзьями очень нравятся игровые виды спорта, и поэтому мы очень рады
тому, что у нас будет собственная баскетбольная
площадка. Сначала мы
не верили словам нашего
преподавателя физкультуры,
а теперь, наблюдая за установкой баскетбольных конструкций и участвуя самостоятельно в этом проекте,
мы очень благодарны фонду
Алкоа за оказанную помощь
нашему училищу и поселку. Теперь мы будем тренироваться, приглашать помериться ловкостью в играх по
баскетболу ребят из других
учебных заведений, с которыми мы уже соперничаем в
футбольных соревнованиях.
Баскетбольная площадка станет хорошим дополнением к

установленным тренажёрам.
Думаем, что 1 сентября
мы пригласим на День знаний жителей всего посёлка,
родителей и друзей и представим нашу обновленную
спортивную территорию для
игр и занятий спортом, покажем, как мы используем
фитнес-тренажёры для разминок. Пусть все убедятся,
что название нашего проекта - «Кто со спортом дружен,
тому врач не нужен» не только девиз, но и реальность нашей жизни.
Иван Иваник,
координатор проекта

Новости области

В России будет создана информационная система ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 209-ФЗ «О государственной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Согласно закону, не позднее 1 февраля 2016 года в России должна заработать государственная информационная
система ЖКХ.
Система обеспечит сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению
общим имуществом в многоквартирных домах, работах по
содержанию и ремонту общего имущества, предоставлении
коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых
для их предоставления, размере платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате,
об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а
также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
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К системе будут иметь доступ все граждане России. В
личном кабинете они смогут отслеживать свои платежи и
другую полезную информацию, в том числе тарифы на коммунальные услуги.
- Система сделает полностью прозрачным функционирование отрасли. Даже общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме можно будет проводить
в форме заочного голосования с использованием системы,
- подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области
Сергей Трифонов.
Управляющие компании при этом обяжут оперативно
размещать информацию в базе. Помимо них поставщиками
данных будут органы государственной власти, местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
www.donland.ru

