
Законодатели Поволжья -  за спорт и физкультуру

21 мая в Саранске прошло 35-е заседание Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа под председательством Сергея Ивановича
Грачева, координатора Ассоциации, Председателя Законодательного Собрания
Оренбургской области. В столицу Мордовии приехали руководители законодательных
органов всех регионов, входящих в ПФО.  Перед началом заседания гости побывали на
некоторых спортивных объектах Саранска – осмотрели Дворец водных видов спорта,
строящийся Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, спорткомплекс
«Мордовия», в котором и прошла первая часть заседания. На вторую часть заседания
законодатели собрались в Доме республики.      На повестке в спорткомплексе
«Мордовия» стоял один вопрос – «О формировании здорового образа жизни и об
обеспечении населения объектами спортивной инфраструктуры на примере Республики
Мордовия». 
Гостям представили фильм-презентацию о спортсменах Мордовии, о спортивных
событиях, которые уже состоялись в Саранске и которые еще предстоят. 
- Для нас исключительно важно, что именно в нашей республике обсуждаются вопросы
развития физкультуры и спорта, - сказал Председатель Государственного Собрания РМ
Владимир Васильевич Чибиркин. - Мы расцениваем это как признание вклада, который
внесла Мордовия в развитие спортивного движения страны. Об этом говорят не только
результаты мордовских спортсменов на крупнейших соревнованиях, но и масштаб
вовлеченности в массовый спорт детей и взрослых. Их число растет с каждым годом.
Массовые занятия физкультурой и спортом – это надежный щит таким негативным
явлениям, как алкоголизм, наркомания, преступность. 
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Иван Александрович
Белозерцев отметил, что у них в регионе также ведется большая работа в области
спорта:
- Однако важно не только построить физкультурные комплексы, но и наполнить их
содержанием – тренерами, оборудованием, условиями, - сказал он.
Интересную инициативу в пропаганде здорового образа жизни выдвинул Валерий
Александрович Сухих, Председатель Законодательного Собрания Пермского края:
- Предлагаю проводить спартакиады между депутатами законодательных органов
власти наших регионов. У нас есть уже опыт – с коллегами из Удмуртии проходили
матчи по футболу и баскетболу. Надо показать молодежи, что спорт и физическая
культура хороший стимул для здорового образа жизни.
В заседании Ассоциации участвовал Председатель Государственного Совета
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Татарстана Фарит Хайруллович Мухаметшин. Его поздравили  с днем рождения,
который он отмечает 22 мая. 
В конце заседания было принято решение продолжать, в частности, государственную
политику в сфере пропаганды массового физкультурного движения, укреплять
материально-техническую базу спортивных объектов.  
Следующее, 36-е, заседание Ассоциации пройдет осенью в Оренбурге.

  

Альбина Юськаева
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