Партийная жизнь

Татьяна Дроздова: «Тарусяне умеют держать штурвал!»
21 ноября состоялась XVII конференция местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

В ее работе приняли участие 53 делегата.

В состав президиума вошла депутат Законодательного Собрания области Татьяна
Дроздова.

Председатель конференции, секретарь местного отделения партии Евгений Мальцев в
отчетном докладе отметил важность организационно-политической подготовки к
предстоящим президентским выборам, пополнения рядов партии молодыми
инициативными людьми из числа сторонников, активизации работы партийной
общественной приемной.

Евгений Михайлович рассказал об успешной реализации в районе нескольких
партийных проектов, в рамках которых удалось немало сделать для улучшения качества
жизни населения.

Так, проект «Детский спорт» сделал возможным открытие городошной площадки на
территории СК «Лидер», реконструкцию спортзалов в Вознесенской и Лопатинской
школах. В рамках проекта «Российское село» состоялось строительство обновленного
сквера в Лопатино. В рамках проекта «Экология России» Таруса объявлена первым
малым ЭКОгородом России на Фестивале экологической культуры «Тарусские дали».

Евгений Михайлович особенно отметил совместную работу в рамках приоритетного
партийного проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Живыми, полными реальных дел были доклады секретарей первичных отделений сел
Кузьмищево и Вознесение Антонины Возной и Елены Дышековой. В этих поселениях к
работе подходят с душой: здесь благоустраиваются воинские захоронения, оказывается
помощь ветеранам-фронтовикам, пожилым людям, многодетным семьям, ведется
серьезная деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, восстановлению
сельских храмов.

Председатель Общественного совета Тарусы по культуре, туризму и образованию
Наталья Верзилина выразила признательность всем, кто принимал участие в
реализации приоритетного партийного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Она отметила, что участие тарусян в этом проекте стало стимулом к
объединению, и что развитие города и района необходимо продолжать, принимая
участие в других целевых программах.

С интереснейшим докладом о шестилетнем опыте духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи выступил руководитель детско-юношеского
православного лагеря «Успенский» Александр Проказов.

Заведующая отделом районным культуры Надежда Коврижкина рассказала о
реализации проекта «Местный дом культуры». В рамках этой программы была
отремонтирована кровля киноконцертного зала «Мир», приобретены реквизит и
костюмы для творческих коллективов Волковского, Лопатинского и Похвисневского
домов культуры, ведутся и запланированы на будущее ремонты нескольких сельских
домов культуры.

- Тарусская земля уникальна, и уникальные люди живут на ней, – подытожила
выступления Татьяна Дроздова. – На общественных началах у вас проводится огромная
работа! Сейчас наша задача – сплотиться перед президентскими выборами. Я вижу
людей неравнодушных, умеющих держать штурвал, и не сомневаюсь, что у нас все
получится!
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На конференции вручили партийные билеты пяти новым членам партии, избрали
делегатов на XXX конференцию Калужского регионального отделения партии «Единая
Россия».

Ирина ТОКАРЕВА.

Фото автора.
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