Создание в Крыму программы ФЕО

5 октября 2016 года состоялось утверждение программы «ФЕО —
Физкультура, Единение, Общество», на которой присутствовали участники
координационного совещания: Общероссийское общественно движения за равноправное
участие женщин в управлении Обществом «Женщины во власти», Московская Федерация
«МУАЙ-ТАЙ», журнал «Союз Национальностей», инвесторы г. Феодосия.
Программа была разработана на основе концепций, социально
ориентированных проектов и планов работ участников собрания, с
учетом положений ФЦП «Развитие Физической Культуры и Спорта в
Российской Федерации на 2016–2020 Годы» (fcp.economy.gov.ru).
Для реализации программы «ФЕО» было принято и подписано
решение о «Постоянно действующем Координационном совете
Общественных организаций России» и регистрации специализированной
Управляющей компании для привлечения инвесторов, управленцев и
ИТР высокой квалификации.
В рамках утвержденной Программы «ФЕО — физкультура, Единение,
Общество» мы начали реализацию пилотного проекта в Крыму на базе
уже имеющихся объектов. Члены президиума прошедшего
«Координационного совещания Общественных организаций России»
продвигают физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни,
благотворительную деятельность, привлекают женщин к социальной деятельности и создают
общественное мнение для выработки народной концепции национальной идеи России.
В первую очередь мы запланировали реализацию постоянно действующей площадки на базе
имеющегося пансионата в городе Феодосия для ярких и праздничных мероприятий, пропаганды
здорового образа жизни и их социализации в сообщества города и их жителей. Московская
Федерация «Муай-тай» ежегодно проводит десятки спортивных и других мероприятий и у нас есть
большой опыт по проведению подобных проектов. Организуемые Федерацией мероприятия
сопровождаются военно-патриотической программой и проведением различных тематических акций в
рамках межнационального единства России при информационной поддержке журнала «Союз
Нацинальностей». В наших чемпионатах, турнирах и кубках принимают участие титулованные
спортсмены-чемпионы и призеры Москвы, а также чемпионы Европы и Мира. Кроме этого, Московская
Федерация «Муай-тай» разработала свою версию «KUMITE FIGHT» (смешанные единоборства) и
успешно их проводит как в Москве, так и в других городах России и странах СНГ. Также в формате
версии «KUMITE FIGHT» мы регулярно устраиваем показательные турниры по различным восточным
единоборствам, что способствует укреплению дружбы народов.
Первым этапом
реализации Программы в 2017
году является создание
пилотного проекта в г.
Феодосия для последующего
продвижения в других районах
Крыма, с запуском в
эксплуатацию
развлекательного и
обучающего спортивного
комплекса «KUMITE CLUB» в
г. Феодосии по адресу, ул.
Высоцкого д. 2, на «базе» не
введенного в эксплуатацию
Пансионата для проведения
мероприятий военнопатриотического воспитания и обучения боевым искусствам молодежи в разных стилях, а так же
подготовка проекта «Серийные каркасные дома Крыма» в поселке городского типа Кировское и
реализация Проекта рекреационной спортивно-турис тической зоны «ФЕО» для жилого, спортивного,
административного и туристического использования около с. Изюмовка (Старый крым). Запуски в
эксплуатацию развлекательного и обучающего спортивного комплекса «ФЕО» для жителей Фео досии по
адресу на у л. Чкалова д. 86 и гостинично-оздоровительного комплекса в Феодосии по адресу ул.
Танкистов д. 18. Далее мы запустим спортивный комплекс «ФЕО» для жителей города Феодосии.
Федерация «Муай Тай» осуществляет программу «Шанс» — создание реабилитационных центров для
несовершеннолетних детей и подростков из группы риска, а также реабилитация лиц, занимающихся
активными видами спорта. Нами был реализован совместный проект Районных Управ города Москвы и
нашей Федерации.

Мы планируем провести в 2017 году несколько спортивных
праздников и не менее трех благотворительных акций в поддержку
детей-сирот и инвалидов. Социальной деятельностью также будет
заниматься Крымское региональное отделение Общероссийского
общественного движения за равноправное участие женщин в
управлении Обществом «Женщины во власти». Также в качестве
пилотного проекта рекреационной спортивно-турис тической зоны
«ФЕО» для жилого, спортивного, административного и туристического
использования получен участок 2,5 га около села Изюмовка (Старый
Крым). Для размещения гостей запланирован гостиничнооздоровительный комплекс в Феодосии по адресу ул. Танкистов, д. 18.
У нас обширные планы в
Крыму, мы рассчитываем на широкое привлечение населения Крыма
и собираемся открыть несколько спортивных, административных и
социальных центров в современных энергоэффективных зданиях. В
связи с высокими ценами на недвижимость мы готовим проект
«Серийные каркасные дома Крыма» на основе современных технологий
домостроения. Технология позволит возводить дешевые современные
здания с хорошей сейсмической устойчивостью на базе промышленного объекта в поселке городского
типа Кировское. Мы приглашаем всех читателей, подписчиков и постоянных авторов журнала в участие
данной программы «ФЕО». Для связи с руководителями организаций участников программы Вы можете
звонить на прямой телефон +7-926-495-64-81.

