
Мероприятия, проведенные  в период с 25.06.2015  по 01.07.2015 г. 

1. 24 июня сотрудники Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Истринского муниципального района приняли участие в работе круглого стола 

специалистов сферы работы с молодежью  Московской области, который был проведен в д/о 

«Ершово» Одинцовского муниципального района, в программе которого обсуждались 

актуальные вопросы работы с молодежью региона и пути их решения. 

 

2. 24 июня состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов Истринского 

муниципального района. 

На повестке дня стояли вопросы обеспечения в районе доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями. 

В своем приветственном письме Руководитель администрации Истринского муниципального 

района Андрей Геннадьевич Дунаев призвал лиц, ответственных за создание доступной среды, 

подойти к проблеме менее формально. Наряду с выполнением мероприятий муниципальных 

программ, решать реальные проблемы, подчеркнув, что для этого ответственным лицам 

необходимо налаживать коммуникацию с лицами с ограниченными возможностями, 

оперативно решать возникающие у них проблемы. 

В заседании участвовали заместитель Руководителя администрации, председатель 

Координационного совета Ирина Борисовна Юлынцева, начальник Управления по физической 

культуре и спорту Елена Вячеславовна Бузлаева, руководители Центра занятости и Управления 

соцзащиты населения района, представители медицинских учреждений, главы поселений, 

представители общественных организаций, лица с ограниченными возможностями, 

проживающие в районе. Проблемные вопросы в реализации прав инвалидов на территории 

Истринского муниципального района озвучили Сергей Путилин, инвалид 2-ой группы и 

Татьяна Иванова, инвалид 1-ой группы. 

В ходе заседания обсуждались вопросы выполнения мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа на объектах социальной инфраструктуры района, создания 

доступной среды в жилых домах, где проживают инвалиды-колясочники. Елена Вячеславовна 

Бузлаева рассказала о новых возможностях и перспективах развития спорта и физической 

культуры для инвалидов района. Обсуждались вопросы содействия службы занятости по 

трудоустройству лиц с ограниченными возможностями, предоставления транспортных услуг 

маломобильным группам населения. Также в повестке дня обсуждался ход реализации 

мероприятий подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения Истринского муниципального района на 2015-2019 гг.". 

 

 

 

 

3. 25 июня на стадионе МСК «Гучково» сотрудниками спортивного комплекса  был 

организован и проведен спортивный праздник для воспитанников детского лагеря «Солнышко» 

СОШ № 4 г. Дедовска, в котором приняли участие около 100 чел. В программу праздника были 

включены следующие виды соревнований: мини-футбол, метание wortex,  «два мяча в воздухе»,  

командный прыжок в длину с места (элемент ГТО). Затем для участников мероприятия была 

организована обзорная экскурсия по спортивному комплексу. 



  

 

  



 
 

4. Районный праздник «День молодежи» прошел в Истре 27 июня в формате праздничного 

концерта молодых исполнителей и коллективов. 

В программе принимали участие победители районного конкурса «Истра ищет таланты», 

учащиеся Истринской театрально-музыкальной школы, танцевальные коллективы различных 

направлений, студенты Московского областного колледжа искусств. Во время праздника 

разыгрывались призы веселой молодежной лотереи. 

День молодежи – общероссийский праздник. Истринскую молодежь приветствовали и 

поздравляли заместитель Руководителя администрации Истринского муниципального района 

Ирина Борисовна Юлынцева и начальник Управления по физической культуре, спорту и работе 

с молодежью Елена Вячеславовна Бузлаева. Ирина Юлынцева наградила активистов «Молодой 

Гвардии» и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» грамотами за высокую общественную активность и 

вручила памятные вымпелы с партийной символикой. Кроме того, были награждены участники 

и победители молодежного фотоконкурса «Молодость, спорт и Победа». 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. 27 июня Центральной площадкой проведения XXVI Всероссийского олимпийского дня в 

Подмосковье стал стадион «Родина» в городе Химки. В спортивном фестивале приняла  

участие команда Истринского муниципального района в количестве 50 человек.  Несмотря на 

капризы погоды более 1300 участников из 50 муниципальных образований Московской области 

приехали на праздник. Для ребят были организованы соревнования по мини-футболу, 

стритболу, настольному теннису. 

 
 

Команда района в соревнованиях по стритболу в возрастной границе мужчины 21+  завоевала 

серебряную награду.  



 
На площадке воркаута проходили мастер-классы по силовой гимнастике, желающие проверить 

свою спортивную подготовку сдавали нормативы комплекса ГТО. Более 60 настольных игр, 

получивших мировую известность, составили развлекательную часть праздничной программы.  

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая провела для 

собравшихся квест на знание олимпийского движения. Ярким событием праздника стал 

флешмоб, во время которого участники выстроились на поле, образовав кольца. По команде 

ведущего в небо взлетели воздушные шары, окрашенные в цвета пяти олимпийских колец. Ещё 

один воздушный сюрприз от организаторов был в конце праздника, когда в облака отправился 

символ Олимпиады-80 медвежонок Миша, сделанный из воздушных шариков.  

Поддержать ребят и дать совет во время сдачи тестов ГТО приехала двукратная олимпийская 

чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова. «Мы –

те люди, которые прошли с детства ГТО, катание на лыжах, основы физкультуры. Нужно все 

вернуть и возродить. Нам нужна здоровая нация. Здоровье – это сила, здоровье – это жизнь! Не 

нужно сидеть в плеерах и телефонах, нужно двигаться!», – в интервью журналистам 

сказала Анфиса Резцова. 



 

 

 

 

 

6. 30 июня сотрудники Управления по ФКСиРМ приняли участие в областном мероприятии 

«Круглый стол» на тему: «Анализ состояния велодвижения в муниципальных образованиях 

Московской области». Одна из главных задач данного мероприятия - разработка и составление 

дорожной карты по развитию велодвижения на территории Подмосковья. 

 

 

7. 30 июня и 1 июля сотрудники Управления по ФКСиРМ и представители муниципальных 

учреждений спорта района стали слушателями курса повышения квалификации по теме 

«Организация закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

 

 

Мероприятия, запланированные к проведению с 02.07.2015 г. по 08.07.2015 г. 



 

1.С 01  по 31 июля 2015 года бассейны Спортивного комплекса "Арена-Истра" будут закрыты 

на санитарно-профилактические работы. 

График работы тренажерного зала СК «Арена-Истра» в период с 01 июля по 14 июля: 

Понедельник - пятница: с 15.00 до 22.00 

суббота: с 12.00 до 18.00 

воскресенье: выходной 

С 15  по 31 июля тренажерный зал будет закрыт на профилактические работы. 

 

2. 2 июля сотрудники Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью  

примут участие в родительском собрании спортивных клубов каратэ «Олимп» и «Идзуми», г. 

Дедовск. 

 

3. 7 июля МСК «Гучково» будет закрыт на профилактические работы согласно плану-графику 

работы Дедовские теплосети. 

 

 

 


