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В Иванове открыли памятник Советскому солдату
НАША СПРАВКА:

Церемония открытия памятника Советскому солдату на мемориальном кладбище в местечке Балино
города Иванова состоялась 22 июня. В мероприятии
в День памяти и скорби приняли участие губернатор Павел Коньков, председатель областной Думы,
глава регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Виктор
Смирнов, руководство областного центра.

Высота фигуры солдата – 2,9 метра.
Размер постамента 1,45 х 1,45 х 1,1 метра.
Материал: монолитный бетон с добавлением
пластификаторов и пигмента.
Вес составляет около 6 000 кг.
У основания размещены два пилона.
Авторы монумента:
российский скульптор-монументалист и архитектор
Денис Стретович,
член Ассоциации художников декоративных искусств
Тимур Юрченко.

Скульптурная композиция выполнена в рамках реализации проекта Российского военно-исторического
общества по установке новых и замене нуждающихся
в ремонте памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В текущем году за
счет организации изготовлено четыре монумента. Ивановская область получила один из них благодаря активной деятельности регионального отделения РВИО.
«Главная задача Российского военно-исторического
общества – сохранять и защищать память. Мы надеемся, что на место, где сегодня установлен памятник,
жители области будут приходить и вспоминать тех, кто
отдал свои жизни во имя нашего мирного будущего», –
подчеркнул Виктор Смирнов.
Предыдущая скульптура была установлена в Балино
в 1975 году. Памятник был изготовлен из обычного бетона, который разрушался с каждым годом. По мнению
специалистов, изваяние ещё в 2014 году нуждалось в
срочной замене.
Отметим, на мемориальном кладбище захоронены
1706 бойцов и командиров Красной Армии, умерших
от ран в ивановских госпиталях в годы Великой Отечественной войны.
Добавим, в мероприятии помимо представителей
власти различного уровня, также участвовали ветераны, кадеты, члены военно-патриотических клубов,
курсанты ГПС МЧС России, делегации предприятий, учреждений, общественных организаций.

- Выборы

- Дата

Володин: У тех, кто хочет мирной России,
кандидат в президенты только один

В акции «Свеча памяти»
приняли участие
ивановские партийцы,
активисты молодежных
общественных организаций, жители города
Иванова.

Спикер Госдумы предупредил,
что с приближением даты выборов не исключено усиление
различного рода провокаций.
Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин признался в СМИ, что вопрос о возможности участия Владимира Путина в
будущей президентской кампании
ему часто задают при личном общении, а «ожидание и надежда»
при этом у всех одни — что он
даст согласие на выдвижение своей кандидатуры.
«По моему убеждению, у тех, кто
хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного
неба над головой, кандидат один
— Владимир Владимирович Путин, - заявил Володин. - Исходя из
анализа развития страны, начиная
с 2000 года, только один человек
может справиться с этой задачей
- Путин. И это понимаем не только
мы. Понимают и наши противники,
которые не отказались от своих

Накануне Дня памяти и скорби
ивановцы зажгли «Свечу памяти»

целей: расчленить Россию и лишить ее суверенитета».
Спикер Госдумы предупредил,
что с приближением даты выборов
не исключено усиление различного рода провокаций, направленных на то, чтобы помешать
российским гражданам сделать
свой выбор.
«Чем ближе дата выборов, тем
больше будет попыток со стороны
недружественно настроенных к

нам стран через разные технологии, большинство которых будут
грязными, повлиять на выбор людей и противодействовать гражданам страны в их стремлении
поддержать Путина», - добавил он.
Выборы Президента РФ должны
состояться в марте 2018 года. В
соответствии с Конституцией РФ
глава государства будет избран
путем прямого всеобщего тайного
голосования на шестилетний срок.

Всероссийская
акция
«Свеча памяти», посвященная 76-й годовщине с начала Великой Отечественной
войны, состоялась накануне
Дня памяти и скорби на воинском мемориале на кладбище в местечке Балино.
По инициативе молодежной палаты при Ивановской
областной Думе и членов
партии «Единая Россия» у
каждого надгробия были
зажжены
1706
свечей.
Именно такое количество
воинов, скончавшихся от
ранений в госпиталях города Иванова в годы Великой
Отечественной войны, захоронено на кладбище.

«Акция “Свеча памяти” проводится на мемориале в Балино впервые. Место выбрано не
случайно – на этом кладбище
покоятся 1706 солдат, отдавших жизнь во имя Великой Победы. Когда зажигается свеча,
мы вспоминаем наших дедов и
прадедов, выражаем искреннюю
благодарность всем воинам Великой Отечественной войны»,
– сообщил заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии
«Единая Россия», председатель
молодежной палаты при Ивоблдуме Сергей Окунев.
«Свеча памяти» предшество-

вала проведению ежегодного
траурного митинга «Памяти
павших», который состоялся в
областном центре. От площади
Революции по Шереметевскому
проспекту до мемориала Героям фронта и тыла ночью прошла
колонна горожан, представителей власти, молодежных общественных организаций. После
завершения шествия у мемориала была объявлена минута
молчания.
Отметим, акция проходит в
регионе не впервые. В прошлом
году мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби,
начались с заполнения «Стены
памяти» на площади Революции
в областном центре. Все желающие размещали на символической стене фотографии своих
родных и близких – участников
событий Великой Отечественной войны – и возлагали цветы
к портретам героев. В рамках
акции также прошел традиционный митинг, работали интерактивные площадки.
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- Помощь

«Скорая социальная помощь»
приходит в новые муниципальные районы
Приволжские партийцы
присоединились к реализации
волонтерского проекта.

Вопросы ЖКХ помогла решить
общественная приемная
«Единой России» в Южском районе
В рамках выездной работы в отдаленных селах местной
общественной приемной были рассмотрены обращения
граждан.
В четверг, 15 июня, общественная приемная Южского местного
отделения партии «Единая Россия» организовала выездную
работу с обращениями жителей трех самых отдаленных от
районного центра сельских поселений.
В селе Мугреевский на прием обратились пенсионерки, которых беспокоила перспектива сокращения рабочего времени
местного почтового отделения до трех дней в неделю вместо
пяти. Они уверяют, что на почте и так постоянно большие
очереди. Руководитель местной партийной приемной выразила
готовность разобраться в сложившейся ситуации и принять
необходимые меры.
Одна из жительниц села обратилась в интересах своей матери
за разъяснениями о том, как можно подтвердить статус участника трудового фронта. Ей была предоставлена консультативная помощь.
Кроме работы с обращениями жителей, общественная приемная «Единой России» организовала информационную встречу в
швейном цехе села. Руководитель Александра Голикова рассказала работникам о том, как действует общественная приемная,
ее функциях, возможностях. От одной из присутствующих
поступил вопрос, который касается многих жителей поселка:
отсутствие электрика в местном жилищно-коммунальном
хозяйстве. Решение этого вопроса было взято на контроль.
В Талицах 79-летний ветеран труда сетовал на неудовлетворительное состояние квартиры в доме, где он проживает по
договору социального найма. В тот же день состоялся визит в
МУП «ЖКХ Талицкий». Мастер участка по управлению обслуживанием многоквартирных домов предоставил акт обследования этого дома, где отражены все дефекты, выявленные при
осмотре квартиры в мае текущего года. Некоторые из них уже
устранены.

«Народные контролёры»
проверили продуктовые магазины
Активисты партийного проекта вновь проверяли наличие
местной продукции на полках магазинов.
В рамках партийного проекта «Народный контроль» 14 июня
прошли очередные проверки наличия продукции местных
товаропроизводителей в ассортименте магазинов. В рейдах
приняли участие координатор партийного проекта «Народный
контроль» Александр Оловянишников, руководитель рабочей
группы проекта в Иванове, депутат Ивгордумы Наталья Курочкина, а также члены рабочей группы партпроекта.
В ходе инспектирования торговой сети «Магнит» народные
контролеры осмотрели весь ассортимент магазинов и выявили
крайне низкую степень представленности местного производителя на полках прилавков: из 3000 единиц продукции всего
лишь пять единиц местного товара. Это молочная продукция,
мясо, хлеб, куриные яйца, колбасы. Кроме того контролеры
обратили внимание просроченные продукты. Были обнаружены кефир и упаковки сыра с истекшим сроком годности.
Выявленные недостатки устранены.
«Вызывает недовольство, что местные производители представлены в очень малом количестве и объеме, но, несомненно,
будем с этим работать. В целом мы рекомендуем горожанам
товары этого магазина и ставим удовлетворительную оценку», – подытожил Александр Оловянишников.

Пилотный волонтерский проект «Скорая социальная помощь»
стартовал при поддержке секретаря регионального отделения
партии «Единая Россия», спикера
областной Думы Виктора Смирнова в пяти муниципалитетах Ивановской области – городских округах
Кинешма и Шуя, Родниковском,
Юрьевецком и Гаврилово-Посадском муниципальных районах.
Он реализуется силами и средствами неравнодушных граждан
совместно с органами социальной защиты населения, местными
администрациями и отделениями
Партии. Координационными центрами, которые принимают заявки
на оказание помощи и осуществляют кураторство над волонтерскими
отрядами, являются региональная
и местные общественные приемные «Единой России».
Сегодня во всех районах и городских округах, которые участвуют в реализации проекта,
созданы волонтерские отряды
для оказания помощи одиноким
пенсионерам и маломобильным
категориям граждан. Зимой они
помогали чистить снег во дворах
и на приусадебных участках, с наступлением весны убирали мусор,
активно включились в огородные
работы, сажали картофель. При
финансовой поддержке волонтеров постоянно формируются
продуктовые наборы, приобретаются средства гигиены, детское
питание, лекарства, оказывается
прямая материальная помощь
обратившимся из средств фонда
проекта. Регулярно пополняется
и вещевой фонд «Скорой социальной помощи». Люди приносят
одежду и обувь, детские игрушки,
предметы обихода и вещи первой
необходимости. В основном за
помощью в общественные приемные «Единой России» обращаются
многодетные семьи, остро нуждающиеся в поддержке.
В июне к реализации проекта
присоединились партийцы Приволжского района. В местную общественную приемную «Единой
России» поступило обращение от
жительницы районного центра с

просьбой о помощи внучке Виктории Сосниной в прохождении
реабилитации после сложной операции на сердце. Семье требовалась в первую очередь финансовая
поддержка. Силами партийцев и
волонтеров удалось собрать часть
суммы, необходимой на оплату реабилитационного лечения.
Секретарь местного отделения
Партии Эльвина Соловьева встретилась с бабушкой Виктории Сосниной в общественной приемной,
где передала семье финансовую
помощь. Светлана Ивановна сообщила, что обратилась в общественную приемную Партии впервые. «Я
поняла, что для этих людей мы не
посторонние. Спасибо местным
партийцам за отзывчивость и проявленное участие в судьбе моей
внучки! Ее здоровьем и благополучием мы обязаны им», – отметила
бабушка.
«Проект “Скорая социальная
помощь” поддерживает всех, кто
оказался в трудной жизненной
ситуации – тех, кто лишился крова при пожаре, кто в одиночку
воспитывает детей, кто не может
работать по состоянию здоровья,
кто не имеет возможности решить
коммунальные проблемы – не
хватает денег на подключение
электричества или закупку дров,
чтобы топить дом. Безусловно,

нам всем хотелось бы, чтобы люди
как можно реже попадали в такие
обстоятельства. Но если это случилось – “Единая Россия” протянет
руку помощи», – сообщила руководитель Региональной обществен-

ной приемной Партии Екатерина
Ширяева.
График приема граждан в Региональной общественной приемной
доступен по ссылке: http://ivanovo.
er.ru/reception/priemnaja/
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- Культура

«Театры малых городов» –

новый федеральный партпроект
в сфере культуры

В Ивановской области театральный сезон подошел к
концу, но культурная жизнь продолжается – служители
Мельпомены обновляют репертуар и начинают готовиться к новым постановкам. На поддержку этой творческой
деятельности театральных коллективов направлена
реализация нового приоритетного проекта партии «Единая Россия» в сфере культуры – «Театры малых городов».
О перспективах партийной работы в «театральном»
направлении редакции «Ивановской земли» рассказал
секретарь регионального отделения «Единой России»
Виктор Смирнов.
– Виктор Владимирович,
сегодня «Единая Россия»
активно реализует не один
десяток партийных проектов
во всех субъектах Российской
Федерации. Какие цели у «Театров малых городов»?
– Нельзя поспорить с
тем, что театральное искусство способно сказать миру
о важном и сокровенном,
явить нравственные и эстетические идеалы современному обществу, не только
развлечь его, но и просветить, воспитать, дать совет.
Совершенно очевидно, что
потребность в театре ощутима не только в культурных
столицах – в России на сегодняшний день существует
около 160 провинциальных
театров и театральных студий, вокруг которых строится местная культурная
жизнь. В ремонте нуждаются
не только их здания, а ждут
помощи в первую очередь

сами творческие коллективы – нужны средства на новые постановки, обновление
технического оборудования,
создание современных декораций, повышение качества спектаклей в целом.
Такая поддержка открывает
и новые возможности для
культурного
обогащения
зрителей. Сегодня одной из
стратегических задач работы
«Единой России» является
обеспечение равного доступа к ценностям культуры
и искусства для всех граждан России. Сделать театр
доступным каждому, вне
зависимости от того, живет
человек в мегаполисе или
провинции – вот главная
цель приоритетного партийного проекта «Театры малых
городов». В Ивановской
области его реализацию курирует депутат Ивоблдумы
Ирина Сидорина.
– Каково ресурсное обеспе-

Театр летом.

чение проекта? На какую финансовую поддержку могут
рассчитывать театры малых
городов в Ивановской области? На что конкретно будут
потрачены деньги в нашем
регионе?
– В этом году на реализацию партпроекта из федерального бюджета регион
получил 5,5 млн рублей, при
этом софинансирование из
средств области составляет порядка 600 тыс. рублей.
Наша задача – не «размазывать» деньги, а оказывать адресную помощь
конкретным учреждениям
культуры, имеющим постоянный репертуар и творческую труппу, и что особенно

важно – любимым публикой.
Работы в муниципальных театрах должны проводиться
комплексно, чтобы «Единой
России» не приходилось по
несколько раз возвращаться на один и тот же объект.
Поэтому в 2017 году выделенные деньги будут задействованы при постановке
пьесы «Снегурочка» А.Н.
Островского в Кинешемском
драматическом театре. На
сегодняшний день достигнута договоренность о сотрудничестве с режиссером
и художником-постановщиком спектакля. Ими станут
Александр Огарев («Школа
драматического искусства»,
г. Москва) и Анастасия Ско-

рик. Часть средств пойдет на
закупку современного звукового оборудования, которое будет использоваться и
в будущем. Репетиции «Снегурочки» начнутся в августе,
свет рампы постановка увидит уже в новом театральном
сезоне, который откроется
осенью. Также решается вопрос организации гастролей
Кинешемского драматического театра по региону, чтобы премьеру спектакля
смогли посмотреть зрители
из других городов.
Немаловажным аспектом
реализации
партпроекта
станет и просветительская
работа, направленная на
информирование жителей

региона о проекте и популяризацию
театрального
искусства в малых городах,
особенно среди молодежи,
студенческого сообщества.
Запланировано проведение
цикла лекций «#ИвановоТеатральное» по истории театрального быта нашего края,
мастер-класса по арт-журналистике, на котором слушателям расскажут о сущности
арт-критики и научат писать театральные рецензии.
Также среди инициатив –
проведение совместно с
областным департаментом
культуры и туризма выставки-ретроспективы сценических костюмов из спектаклей
Кинешемского драматиче-

Зрительный зал.

ского театра, при поддержке
департамента образования
– конкурса на лучшую театральную рецензию среди
старшеклассников.
– Срок реализации партпроекта – 2017 год. Будет ли
продолжена работа «Единой
России» в «театральном» направлении в будущем?
–
Безусловно,
будет.
Дополнительное
финансирование получит Международный
фестиваль
русской классической драматургии «Горячее сердце», который в этом году
прошел в Кинешме уже в
третий раз. Это настоящий
праздник искусства не только для кинешемского зрителя, но и возможность для
театральных
коллективов
реализовать свой креативный потенциал, обменяться
опытом исполнительского и
режиссерского мастерства,
установить прочные творческие связи. Это поистине
значимое событие для культурной жизни региона в целом. Организаторы и члены
жюри фестиваля обратились
в Ивановскую областную
Думу с просьбой поддержать форум. Региональный
политсовет «Единой России»
откликнулся на их обращение и принял решение выделить 300 тысяч рублей на
подготовку и проведение
«Горячего сердца» в апреле
2018 года.
Несомненно, поддержку
провинциальных театров необходимо осуществлять на
постоянной основе. Нельзя
замыкать партийную помощь на одном учреждении
культуры. Нужно стимулировать театральную активность
и в других муниципалитетах.
Партпроекты должны жить!
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Календарь событийного туризма на 2017 год
Пучежский район
Межрегиональный
фестиваль песни
«Волжские зори»

«Самая оригинальная торговая точка»,
«Лучший костюм Царицы Свеклы»,
«Самая крупная Свекла», «Самое
оригинальное блюдо из Свеклы». Гостей
праздника привлекает дегустация
вкусных и ярких блюд из свеклы и
мастер-класс по росписи пряников и
овощному карвингу, организованные
Кохомским индустриальным
колледжем. Особый интерес зрителей
традиционно вызывает мастер-класс
по изготовлению куклы «Свеклуши» символа праздника.
Концертная программа в рамках
событийного мероприятия проходит
с участием творческих коллективов
города Кохмы и Иванова. Праздник
ежегодно посещают около2000 человек.

01-02 июля, г. Пучеж

Фестиваль проводится с целью
сохранения и развития народных
певческих традиций Волжского региона.
Задачи:
- популяризация народной певческой
культуры, песенного искусства;
- содействие росту исполнительской
культуры и мастерства хоровых
коллективов, ансамблей, отдельных
исполнителей песенных жанров;
- выявление и поддержка молодых
талантливых авторов по созданию
авторского репертуара;
- повышение значимости русской
песни в патриотическом воспитании
подрастающего поколения;
- привлечение большего числа
самодеятельных коллективов и
исполнителей области.
Описание: Торжественное открытие
фестиваля. Конкурсное прослушивание
участников, а вечером «Костер дружбы»
на крутом берегу Волги. Программа
второго дня включает в себя подведение
итогов, награждение участников, галаконцерт лауреатов в Летнем парке
и выступление профессионального
вокального коллектива. В 2017
году фестиваль пройдет в 20 раз.
Количество участников около 400
человек.

г.о. Иваново
Всероссийский
фестиваль
декоративного
искусства
«Лоскутная
мозаика России»
01 июля - 31 августа

Программа фестиваля включает
мастер-классы ведущих российских
художников лоскутного шитья,
экскурсионную программу в центры
народных промыслов и ремесел
Ивановской области, праздничные
мероприятия в рамках фестиваля
«Лоскутная мозаика России», лоскутную
лотерею, анимацию, фотозону,
гастрономический ряд.

Южский район
«Земляничный
фестиваль
на Тихвинке»
08 июля, с. Холуй

Фестиваль проводится в рамках
традиционной ремесленнопромышленной Тихвинской ярмарки.
Цели: Сохранение, популяризация
традиционных и народных
художественных ремесел и промыслов.

Ивановский район
Региональный
фестиваль
бардовской песни
«Высоковская струна»

Палехский район

Крестовоздвиженская

ярмарка-фестиваль
«Палех город мастеров»

23 сентября, Палехский район,
п. Палех, центр около
Крестовоздвиженского храма
(ул. Ленина)
фестиваля — выставка-ярмарка
народных художественных промыслов
и одежды из льна с участием более
100 производителей. Количество
участников около 2000 человек.

Верхнеландеховский
район
Праздник
«Черничное гулянье»
16 июля, площадь
пос. Верхний Ландех

Настоящий праздник для любителей
отведать и прикупить лесной ягоды
черники. В рамках праздника пройдут
соревнования по сбору черники,
выступления творческих коллективов,
конкурс «Черничного пирога», выставка
изделий народного творчества и
ремесел, презентация и продажа
кулинарных, гастрономических и
иных изделий с черникой, проведение
различных конкурсов, мастер-классов,
игровые развлекательные программы и
аттракционы для детей.
Количество участников около 450
человек.

г.о. Иваново
Многонациональный
праздник
«Сабантуй»
22 июля, г. Иваново,
Парк культуры и отдыха
им. В.Я. Степанова

В программе праздника — концерт
с участием творческих коллективов
и исполнителей из Республики
Татарстан, работа спортивных и
культурно-развлекательных площадок,
конкурсы, народные игры и забавы и
другое.
Кроме того, зрителей и участников
порадуют татарской национальной
кухней, выставкой-продажей изделий
народного промысла и декоративноприкладного искусства.

08-09 июля, Ивановский район,
детский оздоровительный лагерь
«Березовая роща» (с. Озерный)

Фестиваль проводится ежегодно
c 2009 г. в июле в Ивановском районе.
Фестиваль призван содействовать
развитию движения бардовской
песни. Цели фестиваля: приобщение
молодежи к музыке, поэзии, сохранение и
пропаганда лучших образцов бардовской
песни, выявление талантливых
авторов и исполнителей. В фестивале
принимают участие авторыисполнители, исполнители-солисты
и коллективы, работающие в жанре
бардовской песни.
Количество участников около 150
человек.

Приволжский район
Международный
фестиваль моды
«Плёс на Волге.
Льняная палитра»

14-16 июля, Приволжский район,
г. Плёс, Торговая Площадь,
набережная р. Волга
Свои коллекции на конкурсном
показе представляют модельеры
из России, Беларуси, Казахстана.
Одно из центральных мероприятий

Ивановский район
Фестиваль
исторических
реконструкций
«Кречет»

1-ая декада августа, с. Иневеж
За 2013-2016 гг. прошло 4 фестиваля.
Фестиваль проводится в течение трех
дней в первой половине августа. За годы
проведения участниками фестиваля
стали клубы военно-исторической
реконструкции из Ивановской области,
Владимира, Твери.
Фестиваль организуется для
военно-исторических объединений и
организаций, специализирующихся на
реконструкции костюма, вооружения,
доспехов снаряжения и кухни Руси,
Западной Европы и Золотой Орды с ХIII
по XIV вв. включительно. Количество
участников — 150 человек

Заволжский район
Открытый
мото-фестиваль
“Рокот по Волге”

Август, Заволжский район,
песчаный пляж на р. Мерешка

и традиций народной культуры.
В празднике принимают участие
самодеятельные и творческие
коллективы, мастера декоративного
и прикладного искусства, а также
организации, фирмы, частные лица,
занимающиеся выращиванием и
переработкой лука.

Цель: развитие мотокультуры среди
молодежи и безопасность дорожного
движения среди мотоциклистов.

Фестиваль ежегодно посещают более
5000 человек.

Задача: развитие и привлечение новых
туристических направлений в нашем
регионе.
В рамках фестиваля проводятся
беседы, возникают новые дружеские
отношения среди участников
праздника. Программа фестиваля
разносторонняя и затрагивает все
слои населения. Проводятся конкурсы,
розыгрыши, пробеги, а также концерты
с участием известных российских
рок-исполнителей. Фестиваль является
всероссийским и с каждым годом гостей
из разных регионов становится все
больше.
Количество участников около 6000
человек.

Южский район
Фольклорно –
гастрономический
фестиваль
«Кухонъ»

20 августа, Южский район, д. Реброво
Цели: пропаганда, популяризация и
сохранение традиций национальной
кухни и народного творчества;
содействие поддержанию атмосферы
добрых межнациональных отношений
на территории Ивановской области;
содействие развитию предприятий
общественного питания, повышению их
имиджа; совершенствование системы
организации досуга населения.
Количество участников около 300
человек.

Лухский район
Праздник урожая
«День лука в Лухе»
26 августа, п. Лух,
центральная площадь

Цель праздника – развитие
событийного туризма в Лухском
муниципальном районе путем создания
и популяризации лухских брендов, а
также пропаганды духовных ценностей

Родниковский район
Парская ярмарка
и фестиваль
Парского калача

Сентябрь, Родниковский район,
с. Парское
Парская ярмарка – это традиционная
универсальная выставка-ярмарка
товаропроизводителей, целью и
задачами которой является поддержка
отечественных производителей,
формирование позитивного социальнокультурного имиджа села Парское,
развитие событийного туризма на
территории района.
На Парской ярмарке будут
представлены: выпечка, кондитерские
изделия, мед, мясо, живность, овощи,
саженцы, швейные изделия, изделии
народных промыслов, изделия ручной
работы, кованая и резная мебель,
сувенирная продукция, домашние
маринады и соления, молочная
продукция, парские калачи, зерно.
Народные гуляния, песни, хороводы,
молодецкие забавы – непременные
атрибуты Парской ярмарки.

г.о. Кохма
Фольклорный
праздник
«Свекловица»

17 сентября,
г. Кохма, ул. Ивановская, 19 (площадь)
Цели: развитие событийного
туризма в городском округе Кохма,
популяризация и развитие лучших
традиций народного творчества.
Праздник «Свекловица» - осенний
праздник урожая.
Шуточными главными героями
театрализованного представления
являются Царица Свёкла, Морковка,
Огурец и др. Для участников
мероприятия организуются игры
и конкурсы в номинациях: «Барыня Свекла», «Лучшая частушка о Свекле»,
«Лучшее стихотворение о Свекле»,

Крестовоздвиженская ярмаркафестиваль «Палех – город
мастеров» проводится ежегодно
в канун престольного праздника
Воздвижение Креста Господня. История
возникновения ярмарки уходит в 18 век.
Главными действующими лицами
на ярмарке являются палешане и
жители Палехского района, а также
к участию в ярмарке приглашаются
представители Ивановской области
и всех регионов России, на территории
которых бытуют традиционные
художественные промыслы, мастераумельцы декоративно-прикладного и
народного творчества, предприятия
и организации, занимающиеся
производством художественных
предметов народного искусства,
представители сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских подворий.
Количество участников около 4000
человек.

Ивановский район
Открытый
Фестиваль
«Ивановский
капустник»

07 октября Ивановский район, ТК
«Текстиль -Макс», д. Крутово
Праздник в честь популярного
русского овоща - капусты. Поселения
демонстрируют на ярмарке дары
подворий и оригинально оформленного
героя праздника – кочан капусты.
Проходит «Ярмарка ремесел» и
торговля изделиями народного
промысла. Проводится дегустационный
конкурс зеленых щей «Чтоб гости
шли, кипите щи». Выставка-продажа
домашних заготовок «С грядки - в
кадку!». Проходит конкурс сельских
подворий.

г.о. Кинешма
Открытый
международный
Волжский
фестиваль-конкурс
исполнителей
русского
и цыганского
романса
«Романса голос
осенний»
13-15 октября, г.о. Кинешма

Фестиваль проводится с целью
выявления и поддержки талантливых
исполнителей, популяризации
русских народных традиций и
певческой культуры, содействия
росту исполнительской культуры
и мастерства солистов. Конкурс
проходит в трех номинациях:
«Профессиональное исполнение»,
«Любительское исполнение», «Надежда
романса».
Количество участников около 1200
человек.

Как стать
членом Партии
«Единая Россия»?
Путь долог и удостоиться членства может не каждый,
но одно и самое главное требование перед тем, как
встать под флаг Партии, - нужно стать сторонником
«Единой России».
Мы предлагаем краткое руководство по приему в ряды
Сторонников и краткие тезисы.

Сторонники ЕДИНОЙ РОССИИ

Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» могут
быть граждане Российской Федерации, достигшие
шестнадцати лет, поддерживающие программные
цели и практические действия Партии, оказывающие
ей содействие, не противоречащее законодательству
Российской Федерации и уставу Партии; лица, занимающие государственные и иные должности, на которых федеральными конституционными законами и
федеральными законами ограничено право на членство в политических партиях.
Статус сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
является добровольным. Сторонник после 6 месяцев пребывания в рядах сторонников может стать
членом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», если достигли
совершеннолетия.
Чтобы стать сторонником Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» необходимо:
- ознакомиться с Положением о сторонниках и
Положением о Региональных советах сторонников
Партии;
- заполнить анкету о вступлении в сторонники
партии и дать согласие на обработку персональных
данных;
- отнести анкету в Местное отделение Партии;
- пройти собеседование в Местном (первичном)
отделении Партии по месту жительства.
ОБРАЩЕНИЕ К НАЧИНАЮЩЕМУ СТОРОННИКУ
Поздравляем!
Вы можете войти в кадровый резерв Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и выстроить свою карьеру в партийных и государственных структурах.
Вы можете быть инициативным, активным гражданином на своем месте и приносить обществу пользу.
Вы можете при поддержке Партии участвовать в
праймериз (внутрипартийные выборы) и по их итогам баллотироваться на выборах в органы исполнительной и законодательной власти.
Вы можете присоединиться к участию в проектах
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», реализуемых в Вашем регионе, и стать активным участником инфопространства сторонников. Тогда Вы будете находиться на
связи с большим количеством активных людей.
Вы можете быть активным агитатором и пропагандистом идеологии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее
инициатив.
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